
Ре
кл

ам
а

К
ом

поненты
 и технологии                                                                       №

 10
’2013                      октябрь

                                                          C
om

ponents &
 Technologies

C o m p o n e n t s  &  T e c h n o l o g i e s

www.kit-e.ru

Многофункциональные 
калибраторы

Шаговые двигатели 
и особенности их применения

Микроконтроллеры STM 
для устройств с батарейным питанием

Тонкопленочные вариконды — 
новые управляемые конденсаторы

Ре
кл

ам
а

 № 10 ’2013 (октябрь) ISSN 2079-6811



Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



Ре
кл

ам
а



КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 10 '2013

Содержание
Рынок

Renesas Electronics — решения  
для интеллектуальных энергосистем 6

Алексей СлАвгородСкий
Использование  
статистики eFind.ru
для прогнозирования спроса 
на электронные компоненты 8

Компоненты

Александр Аврутин,
виктор дрАзнин,
галина лАврик,
валерий МАрАхонов,
валентина ФилипповА
Тонкопленочные вариконды — 
новые управляемые конденсаторы 12

КДШ143 А9 — диод с барьером Шоттки  
в малогабаритном  
пластмассовом корпусе КТ‑46 А 16

Штефан кляйн (Stefan Klein)
Сетевой фильтр — 
последний рубеж защиты  
импульсного источника питания 18

дмитрий ивАнов, 
игорь кривченко
Новые DC/DC‑конвертеры
семейства Cool‑Power 25

дмитрий иоФФе
Libero SoC — быстрый старт 30

валерий зотов
Конвертирование проектов  
цифровых устройств, 
разрабатываемых на основе ПЛИС 
и полностью программируемых  
систем на кристалле фирмы Xilinx  
в среде ISE Design Suite, в формат САПР  
Vivado Design Suite 40

вячеслав гАвриков
Низкое энергопотребление —  
низкая цена! 
Микроконтроллеры  
STMicroelectronics  
для устройств 
с батарейным питанием 52

Александр кАрАкулов,  
николай гуСев
MexBIOS —  
интерпретатор  
графически‑разработанных  
программ  
для микроконтроллеров 60

вячеслав прокопий
Управление  
в реальном времени
с C2000 от Texas Instruments 66

Шаговые двигатели

владимир рентюк
Шаговые двигатели
и особенности  
их применения 71

ХИТ

Алексей рыковАнов,
Сергей Беляев,
Андрей крАСноБрыжий
Устройства оценки
остаточной емкости ХИТ 81

Встраиваемые  
системы

Алексей некрАСов
Процессорные модули RadiSys
как основа для спецтехники 86

10 (147) '2013

Главный редактор
Павел Правосудов | pavel@finestreet.ru

Заместитель главного редактора
Ольга Зайцева | olga_z@finestreet.ru

Выпускающий редактор
Ксения Притчина | ksenia.pritchina@finestreet.ru

Редактор
Елена Якименко | elena.yakimenko@finestreet.ru
Наталья Новикова | Natalia.Novikova@finestreet.ru

Редакционная коллегия
Александр Фрунзе, Иосиф Каршенбойм
Светлана Муромцева, Виктор Лиференко

Литературный редактор
Мария Куликова

Дизайн и верстка
Ольга Ворченко | olga@finestreet.ru

Отдел рекламы
Ирина Миленина | irina@finestreet.ru

Отдел подписки
Наталия Виноградова | podpiska@finestreet.ru

Москва 
105120, Нижняя Сыромятническая,  
д. 5/7, стр. 4, оф. 218
Тел./факс: (495) 987-3720

СанктПетербург
190121, Садовая ул., 122
Тел.   (812) 4381538
Факс (812) 3460665
email: compitech@finestreet.ru, web: www.finestreet.ru

Республика Беларусь
«ПремьерЭлектрик»
Минск, ул. Маяковского, 115, 7й этаж
Тел./факс: (10*37517) 2973350, 2973362
email: murom@premierelectric.com

Отдел распространения
СанктПетербург:
Виктор Золотарев | victor.zolotarev@finestreet.ru

Подписные индексы
Каталог агентства «Роспечать» 80743
Каталог «Почта России»
                 полугодие 60194
                 год  60195
Агентство KSS 10358
(тел. в Киеве (044) 2706220, 2706222)

Подписано в печать 20.09.13
Тираж 6000 экз.
Свободная цена

Журнал «Компоненты и технологии» зарегистрирован 
Министерством Российской Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 78-00653  
от 22 июля 2010 года.
Учредитель  
ООО «Издательство Файнстрит»
Адрес редакции
121351, Москва, ул. Ивана Франко, д. 40, к. 1, стр. 2
Издатель ООО «Издательство Файнстрит»
190121, г. СанктПетербург, наб. р. Фонтанки, д. 193Б
Отпечатано  
ООО «Акцент Групп»
194044, Россия, Санкт-Петербург,  
Б. Сампсониевский пр., д. 60 лит. И.

Редакция не несет ответственности за информацию, 
приведенную в рекламных материалах. 
Полное или частичное воспроизведение материалов 
допускается с разрешения  
ООО «Издательство Файнстрит».

Журнал включен в Российский индекс  
научного цитирования (РИНЦ).
На сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 
(www.elibrary.ru) доступны полные тексты статей.  
Статьи из номеров журнала текущего года  
предоставляются на платной основе.

10 (147) '2013



Ре
кл

ам
а



КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 10 '2013

Содержание
Проектирование

юрий троицкий
Измерение отклонения  
электрической емкости датчика
от номинального значения 91

Алексей дениСов
Применение FPGA  
и алгоритмов Брезенхема
для повышения быстродействия  
в системах позиционирования 96

евгений Шкелев,
владимир Бугров,
вадим пройдАков, 
владимир АртеМьев
Целочисленные  
цифровые фильтры — 
эффективное решение  
для 8‑битовых цифровых платформ 104

трэйси джонСон (Tracey JohnSon),
Михал БрихтА (Michal BrychTa)
Вопросы проектирования
малопотребляющих  
интеллектуальных передатчиков 112

владимир дьяконов
Свободная матричная
система FreeMat 116

Новые технологии

Светлана СыСоевА
Мобильные CMOS‑камеры. 
Трехмерная эволюция технологий 125

уэйн кечМАр (Wayne KachMar)
перевод: Святослав юрьев
От оптического кабеля  
к оптическому проводу — 
эволюционный подход 137

Технологии

геннадий худяков
Семантические,  
аксиоматические  
и численные основы  
информационных технологий.  
Часть 2 144

Эдгар МАйоров
Реализация нанотехнологии  
атомно‑слоевого осаждения 
на оборудовании компании Beneq:
от лаборатории к промышленности 153

Ахмад рАхМАтов,
Абдулазиз кАриМов,
лев САндлер,
дильбар ЁдгоровА,
Станислав Скорняков
Влияние гамма‑  
и электронного облучения
на ключевые параметры  
мощных высокочастотных  
диффузионных диодов 160

Алексей ШигАнов
Лабораторные программируемые 
источники питания — 
усилители серии АКИП‑1108 
с интегрированными возможностями 
по формированию  
произвольной формы  
тока/напряжения 165

владимир дьяконов
Многофункциональные  
калибраторы — новый класс 
измерительных приборов 169

Боб нельСон (Bob nelSon)
Оптимизация настроек  
анализатора спектра
для повышения чувствительности 180

Editorinchief
Pavel Pravosudov | pavel@finestreet.ru

Deputy of editorinchief
Olga Zaytseva | olga_z@finestreet.ru

Managing editor
Ksenia Pritchina | ksenia.pritchina@finestreet.ru

Editor
Elena Yakimenko | elena.yakimenko@finestreet.ru
Natalia Novikova | Natalia.Novikova@finestreet.ru

Editorial staff
Alexander Frunze
Svetlana Muromtseva
Victor Liferenko
Joseph Karshenbojm

Literary editor 
Maria Kulikova

Design and layout
Olga Vorchenko | olga@finestreet.ru

Advertising department
Irina Milenina | irina@finestreet.ru

Subscription department
Natalia Vinogradova | podpiska@finestreet.ru

Moscow
Of. 218, 1 korp., 4,  5/7 
Nizhnjaja Syromjatnicheskaja,
105120, Russia
Tel. +7 (495) 987-3720

St. Petersburg
190121, Russia, Sadovaya str., 122
Tel. (812) 4381538
Fax (812) 3460665
email: compitech@finestreet.ru
web: www.finestreet.ru

Belarus Republic
Minsk, Premier Electric
Tel./fax: (10*37517) 2973350, 
                                        2973362
email: murom@premierelectric.com

Circulation department
St. Petersburg:
Victor Zolotarev | victor.zolotarev@finestreet.ru

Subscription index  
for Components & Technologies
Rospetchat Agency catalogue
subscription index 80743

KSS agency
Tel. in Kiev: 0442706220, 2706222
subscription index 10358

10 (147) '2013

10 (147) '2013



Ре
кл

ам
а



6

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 10 '2013

рынок

Составной частью интеллектуальных 
энергосетей являются интеллектуаль‑
ные счетчики. В статье приведены два 

примера функциональных блоков для таких 
счетчиков.

Что, собственно, делает счетчик «интеллек‑
туальным»? Прежде всего, это предусмотрен‑
ные в нем возможности связи. Компания 
Renesas разработала гибкое новаторское ре‑
шение для связи по линиям электропередачи 
(Power Line Communication), призванное обе‑
спечить поддержку всех текущих и будущих 
стандартов на этот вид связи. Ожидается, что 
оно способствует широкому внедрению ин‑
теллектуальных счетчиков в Европе и за ее 
пределами.

П о м и м о  е в р о п е й с к и х  с т а н д а р т о в 
CENELEC, решение Renesas сейчас адаптиру‑
ется для поддержки стандартов ARIB (Азия) 
и FCC (Северная Америка). Такой подход 
представляется оптимальным для этого сег‑
мента международного рынка.

Еще одним хорошим примером могут 
служить недавно увидевшие свет новатор‑
ские микроконтроллеры Renesas RX21A для 
метрологии. Эта серия микроконтролле‑
ров с 32‑битным CISC‑ядром, работающим 
на тактовой частоте 50 МГц, имеет следую‑
щие особенности:
•	 7‑канальный 24‑разрядный прецизионный 

ΣΔ‑АЦП.
•	 Флэш‑память большого объема и встро‑

енное ОЗУ, а также флэш‑память данных.
•	 Часы реального времени (РВ) с защитой 

от несанкционированных манипуляций.
•	 Датчик температуры.
•	 Несколько интерфейсов связи.
•	 Аппаратное обеспечение для шифрования 

и дешифрования по алгоритму AES.
•	 Функции защиты памяти.
•	 Различные варианты корпуса.

Перечисленные особенности вкупе с ря‑
дом других характеристик облегчают реа‑
лизацию сверхкомпактных одно‑ и много‑
фазных счетчиков электроэнергии на общей 
платформе.

Кроме того, Renesas предлагает специали‑
зированный типовой образец конструкции 
с аналоговой метрологической частью и об‑
ширным набором метрологических библи‑
отек. С помощью этих библиотек клиенты 
могут быстро и легко выполнять испытания 
по стандартам МЭК и разрабатывать соб‑
ственную продукцию. Этот образец был 
представлен на выставке Smart Grids, которая 
проходила с 4 по 6 июня 2013 года в париж‑
ском Центре новых отраслей и технологий 
(CNIT), расположенном в районе la Défense 
(Дефанс). Компания Renesas участвовала 
в этой выставке с собственным стендом.

Разумеется, у Renesas есть множество 
и других образцов, например из области ин‑
теллектуального освещения и возобновляе‑
мой энергетики. Они также были экспони‑
рованы компанией на выставке Smart Grids.

Но вернемся к теме связи по линиям элек‑
тропередачи, которую мы раскроем на при‑
мере из практики. В ходе анализа рынка 
компания Renesas выявила высокий спрос 
на модем для связи по ЛЭП с гибкими харак‑
теристиками, который бы поддерживал мно‑
жество стандартов такой связи и был приго‑
ден для эксплуатации во всех регионах мира. 
Требования к характеристикам интеллекту‑
альных счетчиков, предъявляемые стандар‑
тами связи и конструкторами изделий и си‑
стем, могут различаться не только в разных 
странах, но и у разных поставщиков электро‑
энергии в одной и той же стране.

В Германии пока что не наблюдается чет‑
кой тенденции преобладания тех или иных 
стандартов. (Мы имеем в виду в основном 

прикладные вопросы, профили требова‑
ний и аспекты безопасности.) Например, 
на данный момент еще нет определенности 
с необходимой скоростью передачи дан‑
ных. Без сомнения, ситуация в Германии 
сложнее, чем во Франции, потому что 
в Германии приходится иметь дело с мне‑
нием нескольких крупных поставщиков 
электроэнергии и сотен мелких муни‑
ципальных энергетических компаний, 
а во Франции все вопросы решаются одним 
крупным поставщиком.

Формулируя требования к своему реше‑
нию для связи по линиям электропередачи, 
компания Renesas ставила перед собой следу‑
ющие главные цели:
•	 обеспечение гибкости за счет программной 

модуляции;
•	 возможность адаптации к последующим 

версиям стандартов;
•	 открытость для реализации новых стан‑

дартов;
•	 демонстрация совместимости (например, 

путем сертификации);
•	 простота обновлений микропрограммы, 

в том числе в условиях эксплуатации;
•	 оптимизация энергопотребления;
•	 оптимизация затрат;
•	 оптимизация производительности и на‑

дежности;
•	 эффективное непосредственное взаимо‑

действие с микроконтроллерами Renesas 
(совместимость на уровне прикладных 
программ) для оптимизации себестоимо‑
сти системы (стоимости компонентов).
В короткие сроки (менее чем за 12 ме‑

сяцев) коллектив под руководством опыт‑
нейших европейских разработчиков создал 
полностью сертифицированное и совмести‑

Renesas Electronics — ведущий японский производитель полупроводнико-
вой продукции, предлагающий весь ассортимент функциональных блоков 
для интеллектуальных энергосистем.
Так как компания Renesas является крупным игроком на мировом рын-
ке интеллектуальных энергосистем, ориентированным на долгосрочную 
перспективу, она делает ставку на передовые технологии, высочайшее 
качество продукции, гарантию долгосрочных поставок, конкурентоспособ-
ные цены и превосходное обслуживание клиентов, которое осуществляют 
региональные группы сбыта, маркетинга и прикладной разработки.

Renesas Electronics — 
решения для интеллектуальных 
энергосистем
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мое решение с поддержкой ряда популярных 
стандартов (в том числе OFDM PRIME и G3), 
которое отличается высокой надежностью, 
беспрецедентно низким энергопотреблением 
и оптимальной стоимостью.

Всего этого удалось достичь за счет внедре‑
ния высокоэффективных технологических 
процессов, аналогового препроцессора (AFE) 
и алгоритмов.

Решение Renesas, состоящее из интеграль‑
ной схемы модема для связи по ЛЭП с пол‑
ной программной конфигурацией и масшта‑
бируемого микроконтроллера Renesas семей‑
ства RX600 в качестве устройства управления 
для изделий на его основе, заслужило высо‑
кую оценку независимого жюри отраслевых 
экспертов на саммите Smart Metering UK & 
Europe в Лондоне в начале этого года, где 
компания Renesas завоевала премию Smart 
Metering Technology Award 2013.

Преимущества для клиентов очевидны: 
это гибкая сертифицированная платфор‑
ма для связи по ЛЭП, пригодная для всех 
целевых рынков мира (Европа/CENELEC, 
Азия/ARIB, Северная Америка/FCC), кото‑
рая позволяет получить бóльшую отдачу 
от инвестиций в программное и аппаратное 
обеспечение, резко снижает затраты и риски 
и при этом значительно сокращает время 
выхода устройства на рынок.

В чем состоят общие преимущества? Как 
уже отмечалось ранее, Renesas стремится 
на основе своих продуктов и решений реа‑
лизовать идею платформы, которую мож‑
но переконфигурировать программно. Это 
позволит поставщику электроэнергии или 
производителю счетчиков ориентироваться 
на различные рынки и стандарты, просто мо‑
дифицируя единую платформу.

По данным компании Renesas, клиенты 
ищут хорошую платформу, которая бы ха‑
рактеризовалась гибкостью, высоким уров‑
нем интеграции, минимальным числом ком‑
понентов счетчика и высокой надежностью.

Renesas — крупный поставщик продукции 
для автомобильной промышленности, по‑
этому компания использует многие из при‑
нятых в этой отрасли методов обеспечения 
качества и принципов проектирования для 
создания продуктов и решений, которые 
не только надежно работают, но и имеют 
длительный срок службы, как того требуют 
клиенты.

Какова реакция рынка на предложение 
Renesas? Благодаря комплексному подходу 
Renesas к удовлетворению текущих и бу‑
дущих требований своих клиентов, кото‑
рые принадлежат к числу ведущих игроков 
на рынке интеллектуальных энергосистем, 
решения Renesas находят широкое приме‑
нение в изделиях и системах данной отрас‑
ли. При этом, как уже отмечалось в начале 
статьи, роль здесь играют не только техни‑
ческие решения как таковые, но и качество, 
локальная поддержка и преданный своему 
делу персонал.

Если взглянуть на состояние интеллек‑
туальных энергосистем в Европе, мож‑
но увидеть далеко неоднородную картину. 
Инициативу взяла на себя Италия, которая 
в 2001 г. приступила к замене традицион‑
ных электромеханических счетчиков элек‑
троэнергии современными электронными 
счетчиками с автоматическим снятием по‑
казаний (AMR). Компания Renesas как ве‑
дущий производитель микроконтроллеров 
оказывала мощную поддержку этой про‑
грамме. Сегодня Италия готовится к внедре‑
нию нового поколения интеллектуальных 
счетчиков, поддерживающих двусторон‑
нюю связь. Крупные проекты по подготовке 
к массовому внедрению интеллектуальных 
энергосистем осуществляются в таких стра‑
нах, как Франция, Испания, Великобритания 
и Германия. Renesas является активным 
участником многих проектов в этих и других 
странах.

При массовом внедрении интеллекту‑
альных энергосистем этим странам при‑
дется столкнуться с рядом существенных 
трудностей. Начнем со стандартов и затрат, 
поскольку эти вопросы взаимосвязаны. 
Вообще говоря, стандарты можно только 
приветствовать, потому что они помогают 
снизить затраты и одновременно обеспечи‑
вают совместимость интеллектуальных счет‑
чиков разных производителей. Стандарты 
позволяют организовывать более крупные 
цепочки поставок используемых продуктов 
и решений и полнее их использовать, ожида‑
емым следствием чего обычно является сни‑
жение затрат.

Но на рынке интеллектуальных энерго‑
систем приходится иметь дело с разными 
стандартами, поскольку крупные поставщи‑
ки или группы заинтересованных лиц на‑
строены на продвижение собственных норм. 
Таким образом, случается, что крупный на‑
циональный поставщик электроэнергии 
навязывает свой стандарт (как, например, 
во Франции или Италии), но бывает и так, 
что в стране применяется несколько стан‑
дартов связи (как в Испании). В Германии 
в настоящее время проводится ряд мелких 
натурных исследований на базе DCSK, SFSK, 
OFDM PRIME и других проприетарных стан‑
дартов. Отмечается также некоторый интерес 
к стандарту OFDM G3.

Компания Renesas является членом многих 
отраслевых ассоциаций, в том числе PRIME, 
G3, Meters&More и ZigBee, и активно разра‑
батывает решения для интеллектуальных 
счетчиков на основе этих стандартов (в част‑
ности, OFDM PRIME и G3). Участвуя в ра‑
бочих группах, Renesas вносит свой вклад 
в разработку стандартов и их спецификаций, 
а также обеспечение совместимости решений 
от различных поставщиков. Благодаря всему 
этому клиенты Renesas получают надежные, 
устойчивые, стандартизированные и опти‑
мизированные по цене решения с заделом 
на будущее.

Еще одна важная проблема — это без‑
опасность. Например, интеллектуальная 
энергосистема должна быть защищена 
от внутренних и внешних атак, которые мо‑
гут повлиять на энергоснабжение крупного 
города, а то и целой страны. На стороне ин‑
теллектуального счетчика (включая комму‑
никационные шлюзы, которые обязательны 
в некоторых странах, включая Германию) 
метрологические данные должны быть за‑
щищены от подделки, и при передаче дан‑
ных, имеющих отношение к тарификации, 
с защищенного домового шлюза в отдел 
учета поставщика электроэнергии через гло‑
бальную коммуникационную сеть необходи‑
мо обязательно использовать шифрование.

Renesas предлагает ряд компонентов (на‑
пример, аппаратный ускоритель AES, гене‑
ратор случайных чисел, библиотеки функ‑
ций защиты), позволяющих в полной мере 
соблюсти текущие и будущие требования 
безопасности. Клиенты, проектирующие 
интеллектуальный счетчик на базе решений 
Renesas, могут, например, использовать вы‑
сокоинтегрированный микроконтроллер 
со встроенными функциями шифрования 
по алгоритму AES для безопасной передачи 
метрологических данных. По мере того как 
функции защиты (AES, SHA, TRNG и т. д.) 
все чаще реализуются аппаратно, значитель‑
но снижается энергопотребление интеллек‑
туального счетчика. Функции, прежде вы‑
полнявшиеся ресурсоемким программным 
обеспечением, которому требовалась соот‑
ветствующая вычислительная мощность, 
сегодня реализуются специализированным 
аппаратным обеспечением, которое работает 
быстрее, а энергии потребляет меньше.

Нет сомнений, что отсутствие подходя‑
щих технологий не станет причиной задерж‑
ки массового внедрения интеллектуальных 
энергосистем в Европе. Все необходимые 
компоненты имеются в продаже уже сегод‑
ня. Проблема скорее в отсутствии полити‑
ческой воли к реализации концепции обще‑
ства нового поколения, основой которой 
могли бы стать интеллектуальные энергоси‑
стемы. Кроме того, существует множество 
групп заинтересованных лиц, которые, ис‑
ходя из собственных экономических интере‑
сов, стараются продвигать выгодные для себя 
«стандарты».

Открытые и гибкие платформы, пред‑
лагаемые полупроводниковой промыш‑
ленностью, — это то, что необходимо для 
инициирования перемен на рынке интел‑
лектуальных энергосистем. И без сомнения, 
ведущую роль в этом процессе играет ком‑
пания Renesas. Поэтому Renesas и в дальней‑
шем будет предлагать оптимизированные 
продукты и решения для создания интеллек‑
туальных счетчиков электроэнергии, воды, 
газа и тепла, для проводной и экономичной 
беспроводной связи, интеллектуального ос‑
вещения, возобновляемой энергетики и за‑
рядных устройств электромобилей.  n
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Признаки роста

Мы взяли статистику поисков за 2008–2013 годы и для каждого за‑
проса проследили изменения ежемесячного числа соответствующих 
поисков. Для снижения роли случайных флуктуаций данные были 
сглажены по методу скользящего среднего. Затем были выделены те 
запросы, для которых максимальное число поисков в месяц превы‑
шало 10 (здесь и далее речь идет о сглаженном числе поисков, если 
иное не указано особо). Всего было выделено 3890 запросов.

У каждого из этих запросов мы искали период роста числа поисков 
и фиксировали интервал времени, в течение которого ежемесячное чис‑
ло поисков удваивалось. Выяснилось, что более чем в 60% случаев для 
удваивания числа поисков требуется не более девяти месяцев. Именно 
этот срок и был выбран в качестве наиболее характерного времени роста.

Как определить, что, с некоторой вероятностью, начавшийся рост 
числа поисков, посвященных какому‑то компоненту, в течение бли‑
жайших месяцев приведет к удваиванию этого числа? Была поставле‑
на задача определить признаки, которые позволят сделать такое пред‑
положение. Имеющиеся у нас статистические данные за прошедшие 
годы позволяли проверить наши гипотезы и выбрать те, которые, 
если бы в свое время были применены, показали бы лучшие резуль‑
таты по точности прогноза.

Задача была сформулирована следующим образом: мы видим, что 
на протяжении M месяцев число поисков по определенному запросу 

растет не менее чем на N% в месяц. Какова вероятность того, что мы 
находимся в начале девятимесячного интервала, в течение которого 
число поисков удвоится? В таблице 1 представлены результаты об‑
работки имеющихся у нас статистических данных. Указана доля слу‑
чаев, когда наша гипотеза оказывалась верна, а также число запросов, 
чей рост удалось бы с ее помощью предсказать.

Видно, что максимальная точность прогноза (98%) достигается для 
случая I, когда мы на протяжении трех месяцев наблюдаем рост не менее 
чем на 20% каждый месяц. Это вполне логично, так как за эти три месяца 
число поисков уже увеличилось не менее чем на 70%, то есть до желае‑
мых 100% роста либо осталось немного, либо этот рост уже состоялся. 
С другой стороны, далеко не всегда число поисков растет так быстро. 
В данном случае мы бы смогли спрогнозировать рост только для 369 за‑
просов (из примерно 2000, для которых такой рост в итоге состоялся).

Максимальное число предсказанных запросов (1809) мы имели 
в случае A, если бы отслеживали ситуации, когда месячное число по‑
исков по какому‑то запросу окажется не менее чем на 10% больше, 
чем число поисков по этому запросу за предыдущий месяц. Однако 
точность таких прогнозов составила бы 20%. То есть в четырех слу‑
чаях из пяти рост числа поисков в каком‑то одном месяце не озна‑
чал бы начала «большого» роста.

Некоторый баланс между точностью прогноза и типичностью при‑
знаков, на основе которых делается прогноз, наблюдается в случаях B 
и E. Точность прогноза составляет 41% (предсказан двукратный рост 
для 1435 запросов из примерно 2000) и 44% (1525) соответственно.

Формально же наиболее удачным «симптомом» начинающегося 
удваивания числа поисков можно назвать случай H, когда на протя‑
жении трех месяцев наблюдается рост не менее чем на 10% ежемесяч‑
но, так как в этом случае произведение точности прогноза на число 
предсказанных запросов максимально.

Некоторые примеры из статистики прошлых лет

В одной из наших предыдущих статей [3] анализировалась ста‑
тистика поисков по компонентам, которые только выходят на ры‑
нок. Эти компоненты определенно должны были в какой‑то момент 

Мы продолжаем цикл статей, посвященных анализу российского рынка 
электронных компонентов (ЭК) на основе статистики поисковой системы 
eFind.ru. Поисковые запросы к eFind.ru представляют собой наименования 
ЭК, а результатом поиска является информация о наличии и стоимости 
данного компонента на российском рынке. С помощью анализа этих за-
просов можно исследовать спрос на ЭК на российском рынке.
В наших предыдущих статьях [1–3] статистика поисков использовалась 
для анализа уже произошедших изменений спроса на компоненты. В этой 
статье мы предприняли попытку сформулировать некоторые «симптомы» 
в поведении статистики поисков, появление которых могло бы свидетель-
ствовать о росте спроса на тот или иной компонент.

Использование  
статистики eFind.ru 
для прогнозирования спроса 
на электронные компоненты

Таблица 1. Оценка точности прогнозов, основанных на различных признаках роста

Случай Признаки роста, % Точность  
прогноза, %

Число точных  
предсказаний

A

Число поисков по сравнению с предыдущим 
месяцем увеличилось не менее чем на

10 20 1809

B 20 41 1435

C 30 57 1010

D 40 67 642

E
Число поисков на протяжении двух месяцев  
подряд ежемесячно растет не менее чем на

10 44 1525

F 20 77 855

G 30 94 353

H Число поисков на протяжении трех месяцев  
подряд ежемесячно растет не менее чем на

10 71 1148

I 20 98 369
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иметь положительную динамику числа поисков, так как изначально 
это число равнялось нулю. Мы применили описанные выше методы 
прогнозирования к компонентам из [3]. На рисунке показано, как 
менялось число поисков (не сглаженное!) по этим запросам. В скоб‑
ках рядом с наименованием компонента указан месяц, в который для 
этого компонента был бы предсказан дальнейший рост.

Детали расчета:
•	 Не учитывались месяцы, когда число поисков было меньше пяти 

(чтобы, например, игнорировать «многократный рост» числа по‑
исков от одного до четырех в месяц).

•	 Использовались методы B, E, H.
•	 Указан самый ранний момент прогноза. (В некоторых случаях рост 

числа поисков по данному запросу предсказывался всеми тремя 
методами, но по методу B сигнал о росте поступал раньше.)
Для tps54260 и adm3053 действительно наблюдается рост, который 

продолжается как минимум год после момента формулирования 
прогноза. Для adum3160, ad5791 и ads1298 также есть периоды с по‑
вышенным уровнем запрашиваемости, но длительность этих пери‑
одов составляет всего несколько месяцев, после чего рост сменяется 
спадом. Момент прогноза для adum3160 вообще совпал с максиму‑
мом, то есть для этого компонента гипотеза о росте числа поисков 
была выдвинута в тот момент, когда реально число поисков в даль‑
нейшем будет только падать. (Хотя формально сам факт удваива‑
ния числа поисков зафиксирован.) Для остальных запросов (lis3dh, 
am1705, stm32l151) никакой ярко выраженной динамики не наблю‑
дается. Запрашиваемость этих компонентов достигла определенного 
уровня, вблизи которого и колеблется.

Эти результаты вполне укладываются в оценки из таблицы 1, в ко‑
торых точность используемых методов прогноза оценивается как 
40–70%.

Текущий прогноз

В настоящий момент мы оперируем статистикой поисков с января 
2008‑го по июнь 2013 года включительно. В таблице 2 приводятся 
запросы, для которых в июне 2013 года был предсказан рост числа по‑
исков. В ближайшем будущем можно будет проверить правильность 
этого прогноза.

Заключение

Мы сформулировали несколько признаков того, что число поис‑
ков по определенному электронному компоненту устойчиво растет 
вплоть до удваивания этого количества по сравнению с текущими по‑
казателями. По нашим оценкам, точность такого прогноза составляет 
40–70%. Мы считаем, что приведенная в статье методика представля‑
ет интерес для поставщиков электронных компонентов, поскольку 
она может помочь в планировании складских запасов.  n
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Таблица 2. Запросы, для которых в июне 2013 года был предсказан  
дальнейший рост числа поисков

Метод B Метод E Метод H

irf3205 spw47n60c3 msp30036

smbj50a bd7820

sc552904csp avrpx128a1

tip122 stm32f429

uc3843 lsm303dlhc

hmc6343

Рисунок. Динамика числа поисков по компонентам, для которых прогнозировался рост
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Компания «Оркада», официальный дистрибьютор Cadence Design Systems, 
Inc. и ANSYS, Inc., проведет серию семинаров «Cadence PCB Design и ANSYS 
Electromagnetics. Современные технологии проектирования высокоскорост-
ных печатных плат». На мероприятия приглашаются руководители и ведущие 
специалисты предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских 
институтов, высших учебных заведений.

Семинары пройдут в октябре-ноябре в шести городах России.
Расписание семинаров:

•	 2 октября — Воронеж («Воронежский дом ученых», зал «Форум», 
ул. Славы, 13 А);

•	 10 октября — Екатеринбург (отель «Вознесенский», зал Middle Hall, 
ул. Мамина-Сибиряка, 52);

•	 17 октября — Москва (гостиница «Метрополь», «Красный зал», 
Театральный проезд, 2);

•	 31 октября — Санкт-Петербург (гостиница «Россия»,  
зал «Александр II», пл. Чернышевского, 11);

•	 14 ноября — Ростов-на-Дону (конгресс-отель «Ростов»,  
зал «Нижний Новгород», пр. Буденновский, 59);

•	 20 ноября — Новосибирск (конгресс-отель «Новосибирск»,  
зал «Нижний Новгород», Вокзальная магистраль, 1).
Начало всех мероприятий — в 10:00 по местному времени.
В ходе семинара специалисты компании «Оркада» рассмотрят вопросы, 

касающиеся современных тенденций развития САПР печатных плат и особен-
ностей комплексной программной платформы Cadence Silicon-Package-Board 
(OrCAD/Allegro) и ее интеграции в ANSYS Electromagnetics (Designer/HFSS).

Участие во всех семинарах бесплатное. Для участия необходимо пройти 
электронную регистрацию на сайте www.orcada.ru. Полную программу се-
минаров можно также посмотреть на сайте.

За дополнительной информацией обращайтесь  
к специалистам компании «Оркада»  

по телефонам: +7 (495) 943-5032, +7 (499) 136-3213  
и e-mail: info@orcada.ru

Семинары «Cadence PCB Design и ANSYS Elecromagnetics. 
Современные технологии проектирования высокоскоростных печатных плат»

Компания «ЭЛТЕХ» получила статус официального дистрибьютора компа-
нии FCI (FCI Electronics), крупнейшего европейского производителя разъемов 
и соединителей.

FCI Electronics образована в 1988 году. Сегодня эта компания является 
ведущим разработчиком новых типов разъемов и участником конгломерата 
Топ-10 мировых производителей при разработке стандартов.

FCI производит все основные типы разъемов. В то же время особый акцент 
компания делает на разработке, производстве и внедрении высокоскорост-

ных, комбинированных разъемов, а также различных миниатюрных соеди-
нителей. Эти изделия особо востребованы в производстве оборудования 
для ЦОД (серверы центров обработки данных), в телекоммуникационном, 
медицинском оборудовании, автомобильной и промышленной электронике.

Сайт компании имеет специализированные информационные ресурсы. 
Например, www.fciconnect.com/highspeed — раздел, посвященный раз-
личным высокоскоростным разъемам (high speed connectors).

www.eltech.spb.ru

«ЭЛТЕХ» — официальный дистрибьютор компании FCI
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Валентина ФИЛИППОВА

Вариконды — это нелинейные кон‑
денсаторы, емкость которых зависит 
от приложенного напряжения.

Рабочим диэлектриком варикондов явля‑
ется сегнетоэлектрический материал, нели‑
нейность диэлектрической проницаемости 
которого лежит в основе принципа работы 
вариконда.

Вариконды как дискретные элементы низ‑
кочастотной радиоаппаратуры появились еще 
в 50‑е годы прошлого века [1]. Нелинейные 
свойства варикондов позволяют очертить 
возможные области их применения в радио‑
аппаратуре (в электронных устройствах тех‑
ники связи, радио, телевидения, радиолока‑
ции, радиоретрансляции, измерительной тех‑
нике) в качестве управляемых элементов для 
выполнения следующих функций:
1. Настройка фильтров и резонансных кон‑

туров генераторов, усилителей, линий за‑
держки и других управляющих цепей.

2. Регулировка параметров сигналов в радио‑
электронных устройствах (фаза, частота, 
коэффициент передачи).

3. Автоматическое регулирование (стабили‑
зация) параметров радиосигналов.

4. Преобразование напряжения в частоту, 
фазу, коэффициент передачи; соответ‑
ственно, кодирование информации.

5. Модуляция параметров радиосигналов.
В настоящее время практический интерес 

к применению варикондов связан с разра‑
ботками в области СВЧ‑техники, в первую 
очередь систем радиолокации на основе фа‑
зированных антенных решеток (ФАР).

Основной функциональный элемент 
ФАР — это фазовращатель, устройство для 
управления фазой сигнала, излучаемого еди‑
ничным модулем ФАР. Способность фазо‑ 
вращателя управлять фазой сигнала обеспе‑
чивается наличием в его составе электрон‑
ных компонентов (полупроводниковых, 
ферромагнитных или сегнетоэлектриче‑
ских), параметры которых изменяются под 
воздействием приложенного к ним магнит‑
ного или электрического поля (или под воз‑
действием протекающего через них тока).

ФАР включает в себя большое количество 
(от сотен до десятков тысяч) однотипных 
единичных управляемых модулей, СВЧ‑
излучение которых характеризуется фазой 

сигнала, задаваемой входящим в состав моду‑
ля фазовращателем. А значит, фазовращатели 
должны обладать малой мощностью в цепях 
управления, высоким быстродействием, вы‑
сокой надежностью и умеренной стоимостью 
изготовления при массовом производстве.

Сейчас фазовращатели реализуются глав‑
ным образом на полупроводниковых при‑
борах (p‑i‑n‑диодах, варикапах, полевых 
транзисторах) и на основе намагниченного 
феррита, при этом ни один из названных ва‑
риантов не обладает сочетанием всех требу‑
емых свойств. Поэтому внимание разработ‑
чиков ФАР при создании фазовращателей 
привлек новый СВЧ‑элемент — управляе‑
мый напряжением конденсатор на основе 
сегнетоэлектрического материала, или ва‑
риконд (в западной литературе именуемый 
ферроэлектрическим варактором) [2].

Целесообразность применения варикон‑
дов при разработке фазовращателей для ФАР 
на частоту 3–10 ГГц обосновывается следую‑
щими факторами [3]:
•	 Изменение емкости вариконда достигается 

приложением управляющего напряжения 
при ничтожно малом токе. Благодаря это‑
му мощность управляющих цепей оказы‑
вается на один‑два порядка меньше, чем 
в случае применения ферритовых управ‑
ляющих устройств или устройств на осно‑
ве полупроводниковых приборов.

•	 Достигаются высокий уровень СВЧ‑
мощности и быстродействие.

•	 При достаточной добротности вариконда 
следует ожидать высокого значения по‑
казателя качества фазовращателя, опреде‑
ляемого как отношение сдвига фазы к по‑
терям СВЧ‑мощности в фазовращателе.

•	 Простота конструкции и возможность ис‑
пользования интегрально‑групповой тех‑
нологии при изготовлении варикондов 
способствует реализации низкой стоимо‑
сти устройств СВЧ‑электроники.
В 1980‑е годы в опытном производстве 

изготовлялись вариконды ВК‑7 (на основе 
одноименного сегнетокерамического мате‑
риала), предназначенные для использования 
на частоте до единиц ГГц. Однако уровень 
эксплуатационных и массо‑габаритных ха‑
рактеристик не позволяет использовать их 
в разработках современных СВЧ‑устройств, 

что связано с недостатками принятой для по‑
лучения рабочего диэлектрика керамической 
технологии.

Возможность применения современных 
варикондов в СВЧ‑устройствах обеспече‑
на принципиальным повышением уровня 
их эксплуатационных и массо‑габаритных 
характеристик благодаря замене керамиче‑
ской технологии изготовления варикондов 
на тонкопленочную.

Наиболее перспективными СЭ‑материа‑
лами для использования в качестве рабочего 
диэлектрика вариконда являются твердые 
растворы BaxSr1‑xTiO3 (БСТО). В литерату‑
ре встречаются публикации, посвященные 
свойствам этого композита для различных 
соотношений Ba и Sr.

Основным требованием к электрическим 
параметрам сегнетоэлектрического матери‑
ала является оптимальное сочетание вели‑
чины диэлектрической проницаемости (ε) 
и повышенной управляемости с малыми ди‑
электрическими потерями в микроволновом 
диапазоне. Указанные параметры должны 
реализовываться в тонких пленках сегнето‑
электриков, работающих при повышенных 
электрических полях, что требует оптимиза‑
ции состава диэлектрика, технологии полу‑
чения пленок и конструкции вариконда.

Наиболее используемые методы нанесе‑
ния пленок БСТО — высокочастотное магне‑
тронное распыление керамических мишеней 
требуемого состава и осаждение пленок ме‑
тодом разложения подходящих металлоорга‑
нических соединений.

Как всякий электрический конденсатор, 
вариконд характеризуется емкостью, тан‑
генсом угла потерь (измеряемым обычно 
на низкой частоте для удобства контроля при 
технологических проверках), а также сопро‑
тивлением изоляции, электрической проч‑
ностью и температурной стабильностью. 
Однако для использования в качестве управ‑
ляемого элемента СВЧ‑цепей важнейшими 
его характеристиками являются коэффици‑
ент управления при заданном управляющем 
напряжении и добротность на СВЧ.

Коэффициент управления КУ характеризу‑
ет управляемость емкости вариконда и опре‑
деляется как отношение величины емкости 
С(0), измеренной при нулевом управляю‑

Тонкопленочные  
вариконды — 
новые управляемые  
конденсаторы
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щем напряжении, к величине емкости С(U), 
измеренной при заданном управляющем на‑
пряжении Uупр = U. Таким образом:

КУ = С(0)/С(U).

Как видно на рис. 1, поясняющем характер 
зависимости емкости вариконда от управля‑
ющего напряжения, коэффициент управле‑
ния КУ > 1.

Добротность вариконда на СВЧ есть ве‑
личина, обратная тангенсу угла потерь при 
соответствующей частоте (она не коррели‑
рует с величиной тангенса угла потерь, из‑
меренного при низких значениях частоты), 
характеризующая потери СВЧ‑энергии в ва‑
риконде.

Следует отметить, что управляющее на‑
пряжение — это параметр, который не всегда 
требует минимизации. Например, в фазовра‑
щателях для передающих ФАР высокое зна‑

чение управляющего напряжения позволяет 
уменьшить модуляцию фазы излучаемого 
сигнала.

По конструкции тонкопленочные ва‑
риконды бывают двух типов: планарные 
(электроды вариконда расположены в одной 
плоскости) и «вертикальной» конструкции 
(с расположением электродов типа «сэнд‑
вич»); по каждому типу конструкции суще‑
ствует обширная патентная литература.

Общее представление о планарной кон‑
струкции вариконда дает рис. 2.

Принципиально важные элементы этой 
конструкции: диэлектрическая подложка, 
на которую нанесен слой рабочего диэлек‑
трика из сегнетоэлектрического материала, 
и электроды, разделенные зазором.

Выбор величины рабочего зазора (обычно 
несколько мкм) связан как с конструктивно‑
технологическими нормами производства, 
так и с требованиями по величине управляю‑

щего напряжения. (Приемлемый уровень ко‑
эффициента управления при использовании 
пленок БСТО, осажденных методом высоко‑
частотного магнетронного распыления, до‑
стигается при средней напряженности поля 
30–45 В/мкм.)

Практически реализуемые конструкции 
более сложны, так как должны обеспечить 
как технологические требования (например, 
сочетаемость материалов в процессе изго‑
товления), так и эксплуатационные (надеж‑
ность, способность к монтажу в аппаратуру).

На рис. 3 приведен пример структуры 
слоев планарного вариконда по [4, 5].

Конструкция тонкопленочного варикон‑
да двухэлектродной конструкции показана 
на рис. 4. Такие вариконды могут быть, на‑
пример, встроены в разрыв микрополоско‑
вой линии.

Эти вариконды предназначены для авто‑
матизированного поверхностного монтажа 
(соответствуют типоразмеру 0603) с упаков‑
кой в трехслойную перфорированную бу‑
мажную ленту.

Параметры варикондов:
•	 Диапазон номинальной емкости: 1–3,3 пФ.
•	 Добротность на частоте 4 ГГц: не менее 25.
•	 Управляющее напряжение: 220 В.
•	 Коэффициент управления: не менее 1,8.

На рис. 5 показана печатная плата для про‑
ведения испытаний, на которой установлены 
вариконды с помощью автоматизированно‑
го монтажа.

Вариконды могут иметь и трехэлектрод‑
ную конструкцию, предназначенную, на‑
пример, для соединения микрополосковой 
линии с «земляной» плоскостью. На рис. 6 
представлен внешний вид вариконда КН1‑7 
АЖЯР.673553.001 ТУ.

Существенное свойство планарной кон‑
струкции варикондов состоит в ограничен‑
ности реализуемого диапазона емкости. 
Правда, для применения в СВЧ‑устройствах 
большие номиналы емкости варикондов, как 
правило, и не требуются. Вариконды планар‑
ной конструкции можно с успехом приме‑
нять не только при создании фазовращате‑
лей, но и в управляемых фильтрах и линиях 
задержки.

Рис. 1. Характер зависимости емкости вариконда 
от управляющего напряжения

Рис. 2. Эскиз вариконда планарной конструкции

Рис. 3. Пример структуры слоев планарного вариконда

Рис. 4. Конструкция тонкопленочного вариконда Рис. 5. Вариконды после автоматизированного монтажа на печатной плате
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Применение планарных варикондов особенно целесообразно для 
устройств высокой СВЧ‑мощности, где повышенное постоянное 
или импульсное напряжение управления (сотни вольт) не является 
препятствием для их использования. Однако для применения в мало‑
сигнальных устройствах необходимо радикальное снижение управ‑
ляющих напряжений до уровня, обычно используемого в полупро‑
водниковой электронике (десятки вольт). В рамках планарной кон‑
струкции это ведет к серьезным технологическим и конструктивным 
проблемам, связанным с получением характерных топологических 
размеров менее 1 мкм.

Одним из путей решения задачи обеспечения технологичности 
является реализация «вертикальных» структур типа «металл – ди‑
электрик – металл» (МДМ) на основе тонкой СЭ‑пленки, в которых 
уменьшение толщины СЭ‑пленки (менее 1 мкм) позволяет получить 
необходимый коэффициент управления (КУ ≥ 2) при напряжении 
менее 40 В.

На варикондах «вертикальной» конструкции можно получить зна‑
чительно бóльшие номиналы емкости.

На рис. 7 приведен эскиз устройства «вертикального» вариконда.
Слой СЭ‑материала БСТО наносится методом вакуумного радио‑

частотного распыления материала мишени в кислородсодержащей 
атмосфере при высокой (до +900 °С) температуре подложки, на кото‑
рую производится осаждение распыляемого материала. При другом 
способе нанесения материалов типа БСТО — разложением металлоор‑
ганических соединений — для обеспечения должной кристаллической 
структуры и свойств осаждаемых слоев производится операция отжига 
при температуре порядка +1000 °С. Так как до нанесения слоя рабочего 
диэлектрика на подложке уже должен быть сформирован нижний 
электрод вариконда, то материал нижнего электрода должен быть сто‑
ек к воздействию высокой температуры при осаждении слоя БСТО 
или отжига, а также не должен вступать в химическое взаимодействие 
с осаждаемым слоем. Известно [6], что этому требованию соответству‑
ют некоторые тугоплавкие благородные металлы, например платина.

Основные недостатки платины как металла для нижнего электрода 
вариконда — это трудности обеспечения адгезии к подложке и высо‑
кая стоимость.

Отказаться от использования платины в процессе создания пле‑
ночного вариконда и обеспечить при этом приемлемые значения па‑
раметров варикондов можно, если, например, применить в качестве 
материала нижнего электрода высоколегированный кремний. В этом 
случае пластина из монокристаллического кремния используется 
также в качестве подложки пленочного вариконда. Кремний — туго‑
плавкий материал, он способен выдерживать высокую температуру 
в процессе магнетронного распыления и осаждения слоя материала 
БСТО. Степень взаимодействия кремния с материалом БСТО в про‑
цессе осаждения слоя в кислородной атмосфере или при отжиге слоя, 
полученного разложением металлоорганики, крайне незначительна, 
а проводимость кремния, особенно при высокой степени легирова‑
ния, может быть достаточной для использования пластины кремния 
в качестве нижнего электрода вариконда.

Такие вариконды «вертикальной» конструкции (мы имеем в виду 
использование в них пластины кремния в качестве нижнего электро‑
да вариконда) можно назвать МДП‑варикондами (металл – диэлек‑
трик – полупроводник, МДП).

На рис. 8 показан эскиз конструкции тонкопленочного МДП‑
вариконда, предназначенного для поверхностного монтажа [7]. 
В данном случае вариконд представляет собой последовательное 
включение двух одинаковых структур, соединенных между собой 
слоем высоколегированного кремния. Для уменьшения электри‑
ческого сопротивления нижнего электрода такая структура допол‑
нительно содержит слой металла, который служит для омического 
контакта с кремнием (например, вожженный слой алюминия).

В МДП‑варикондах толщина рабочего диэлектрика может быть 
менее 1 мкм, что обеспечивает высокое значение удельной поверх‑
ностной емкости слоя из материала БСТО (тысячи пФ/мм2). При 
этом можно ожидать, что в типоразмере 0603 предельная номи‑
нальная емкость составит 1000 пФ, а в типоразмере 0402 — 300 пФ. 
Предельная рабочая частота, по предварительным расчетам, составит 
около 40 МГц.

Коэффициент управления около 2 может быть получен при малых 
значениях управляющего напряжения (20–40 В).

В заключение хочется выразить надежду на то, что технический 
потенциал варикондов окажется востребованным широким кругом 
специалистов не только в СВЧ‑технике, но и в сфере РЭА в целом. n

Рис. 6. Внешний вид вариконда КН1-7

Рис. 7. Эскиз устройства «вертикального» вариконда: 
1 — подложка; 2 — нижний электрод; 3 — диэлектрик; 4 — верхний электрод

Рис. 8. Тонкопленочный МДП-вариконд для поверхностного монтажа
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новости события

ГК «Остек» приглашает принять участие в первой отечественной конфе-
ренции, посвященной технологии создания трехмерных схем на пластиках 
(3D-MID). Мероприятие организует Научно-исследовательский институт ин-
новационных технологий (НИИИТ), входящий в ГК «Остек», при поддерж-
ке и с участием европейской 3D-MID ассоциации — Research Association 
Molded Interconnect Devices 3-D MID e. V.

Сегодня технология 3D-MID переживает второе рождение, связанное 
с удовлетворением современных требований по миниатюризации электро-
ники, снижению себестоимости и повышению ее функциональности за счет 
использования пластиковых элементов конструкции для сборки электронных 
схем или организации системы соединений.

Перед отечественной электроникой стоят задачи выхода на современный 
технологический уровень, и 3D-MID является одной из тех технологий, с по-
мощью которых мы можем эти задачи реализовать. Она позволяет создавать 
электронные устройства с новыми свойствами, недоступными для традици-
онной электроники.

В рамках конференции будут представлены все основные этапы произ-
водства устройств на базе технологии 3D-MID: от проектирования и выбора 
технологических материалов до сборки и тестирования готовой продукции, 
с демонстрацией образцов изделий. Во время обсуждения докладов, а также 
во время перерывов у слушателей будет возможность задать интересующие 

вопросы непосредственно производителям оборудования и представителям 
зарубежных компаний, имеющим богатый опыт разработки и производства 
изделий по этой технологии.

Время проведения конференции: 23–24 октября 2013 г.
Место проведения: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Центр между-

народной торговли, конференц-зал «Амур».
Регистрация обязательна. Зарегистрироваться можно любым из способов:

•	 на сайте: www.3dmid.ru;
•	 по e-mail: info@3dmid.ru;
•	 по телефону: (495) 788-44-44;
•	 заполнив форму приглашения и отправив ее по факсу (495) 788-44-42.

Заявки на участие принимаются до 16 октября 2013 г.
При регистрации по электронной почте и факсу следует указать: наиме-

нование мероприятия, место проведения, даты (принимаете участие в двух 
днях или только в одном дне), Ф. И.О., должность, предприятие и телефон.

По вопросам размещения и бронирования гостиниц  
обращаться в компанию «A&A». Контактное лицо — Ирина Рыбакова:

e-mail: rybakova@ariadnaco.ru,
тел.: +7 (495) 229-52-87, доб. 369, +7 (831) 220-08-20, доб. 369.

Более подробная информация о конференции —  
на сайтах www.3dmid.ru и www.ostec-group.ru.

Первая российская конференция 
по технологии создания трехмерных схем на пластиках
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КДШ143 А9 — это кремниевый эпи-
таксиально-планарный диод Шоттки 
с повышенной максимальной рабочей 
температурой. Он предназначен для 
использования в импульсных устрой-
ствах, преобразователях высокоча-
стотного напряжения, генераторах, 
детекторах и других узлах и блоках 
телекоммуникационной аппаратуры.

КДШ143 А9 — 
диод с барьером Шоттки 
в малогабаритном  
пластмассовом корпусе КТ-46 А

Диод Шоттки КДШ143 А9 создан для замены быстродействую‑
щих импульсных диодов с p‑n‑переходом типа BAT18, BAL74, 
BAR74, КД409 и КД907. Его близкие конструктивно‑техно‑

логические и функциональные аналоги — BAT41, BAT54, BAT62, 
BAT81, BAT18 и BAL74.

Особенности:
•	 Низкое прямое напряжение: 0,4 В.
•	 Низкие значения обратного тока: менее 1 мкА при Токр = +125 °С.
•	 Малая емкость.
•	 Малый заряд переключения.
•	 Диапазон рабочих температур: от –45 до +125 °C.
•	 Материал покрытия выводов: олово‑висмут.

•	 Масса прибора: не более 0,1 г.
Номер технических условий — АДКБ.432120.492 ТУ.
Диод Шоттки КДШ143 А9 выпускается в пластмассовом корпусе 

КТ‑46 А ГОСТ 18472‑88 для поверхностного монтажа (рисунок).

Таблица 1. Значения электрических параметров диода при приемке и поставке

Наименование параметра  
(режим измерения)

Буквенное 
обозначение 

параметра

Значение параметра Температура 
среды, °Сне менее тип. не более

Постоянный обратный ток диода 
(Uобр = 45 В), мкА Iобр – 0,005 0,2 25±10

Постоянный обратный ток диода 
(Uобр = 45 В), мкА Iобр – 0,5 10 125±5

Постоянный обратный ток диода 
(Uобр = 15 В), мкА Iобр – 0,01 1 –45±3

Постоянное прямое напряжение 
диода (Iпр = 1 мА), В Uпр – 0,51 0,56 25±10

Постоянное прямое напряжение 
диода (Iпр = 1 мА), В Uпр – 0,4 0,48 125±5

Постоянное прямое напряжение 
диода (Iпр = 1 мА), В Uпр – 0,6 0,68 –45±3

Постоянное прямое напряжение 
диода (Iпр = 50 мА), В Uпр – 0,87 1 25±10

Постоянное прямое напряжение 
диода (Iпр = 50 мА), В Uпр – 0,77 0,9 125±5

Постоянное прямое напряжение 
диода (Iпр = 50 мА), В Uпр – 0,98 1,2 –45±3

Общая емкость диода  
(Uобр = 0 В, f = 1 МГц), пФ Сд – 1,4 2 25±10

Таблица 2. Предельно допустимые электрические режимы эксплуатации диода

Наименование параметра (режим измерения),  
единица измерения

Буквенное обозна- 
чение параметра Норма

Максимальное допустимое постоянное обратное 
 напряжение диода, В Uобр max 45

Максимально допустимый постоянный прямой ток диода, мА Iпр max 50

Максимально допустимый импульсный прямой ток диода  
(tИ ≤ 10 мс, Q ≥ 2), мА Iпр, и, max 100

Максимально допустимая прямая рассеиваемая мощность диода  
(Токр = +125 °С), Вт Рпр max 0,045

Тепловое сопротивление переход – окружающая среда, °С/Вт RΘ пер-окр 550

Максимально допустимая температура перехода, °С Тпер max 175

Рисунок. Габаритный чертеж диода в пластмассовом корпусе КТ-46 А: 
А — поверхность маркировки  
(назначение выводов: 01 — анод; 02 — не задействован; 03 — катод)

оАо «интегрАл», ул. и. п. казинца, д. 121 А, офис 327, 
г. Минск, 220108, республика Беларусь.

тел.  (+375-17) 398-7513. Факс (+375-17) 212-3051
e-mail: market@integral.by; www.integral.by
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Токовые помехи  
на входе импульсного источника питания

Паразитные токи приводят к возникновению напряжения радио‑
помех на всех элементах схемы. На схеме, представленной на рис. 1, 
показаны паразитные токи, протекающие в первичных цепях им‑
пульсного источника питания.

После включения устройства высокочастотный импульсный 
ток iDM протекает по первичной цепи с рабочей частотой импульс‑
ного преобразователя, что вызывает дифференциальную помеху. 
Обусловленные быстрой коммутацией полупроводниковых ключей, 
обычно силовых МОП‑транзисторов, возникают высокочастотные 
колебания, оказывающие паразитное воздействие. Ток дифференци‑
альной помехи протекает от сети питания по цепи L через диодный 
мост, затем через первичную обмотку импульсного трансформатора, 
МОП‑транзистор и по нейтральному проводнику N возвращается 
в сеть. Силовой МОП‑транзистор греется в процессе работы, поэтому 
его устанавливают на радиатор. В свою очередь, радиатор соединен 
с проводником защитного заземления PE. Емкостная связь между 

радиатором и МОП‑транзистором приводит к возникновению тока 
утечки, что создает синфазную помеху. Емкостный ток синфазной 
помехи iCM протекает по цепи заземления PE к входу источника пи‑
тания, где через емкостную связь возвращается по фазному L и ней‑
тральному N проводникам. Далее ток синфазной помехи iCM про‑
текает через диодный мост и МОП‑транзистор, откуда он снова через 
емкостную связь с радиатором попадает на проводник заземления PE.

Расчетный уровень помехи

Напряжение, выпрямленное диодным мостом, подается на им‑
пульсный преобразователь. Максимальное значение выпрямленного 
напряжения составляет:

Vp = 230√2 = 325 В.                                       (1)

Частота преобразования рассматриваемого импульсного источни‑
ка питания (fCLK) равна 100 кГц, что соответствует периоду тактового 
сигнала T = 10 мкс. Длительность импульса — 2 мкс. Определим ко‑
эффициент заполнения:

D = ton/T = 2/10 = 0,2.                                        (2)

Допустим, что импульс тока, протекающего через диодный мост, 
имеет трапециевидную форму, сетевой фильтр не установлен. 
Сначала, не используя преобразование Фурье, рассчитаем первую 
вершину огибающей амплитуды:

nco1 = 1/πD = 1/3,140,2 = 1,592.                          (3)

Далее получаем частоту для этой вершины:

fco1 = nco1fCLK = 1,592100 = 159,2 кГц.                     (4)

Отсюда можно определить амплитуду первой гармоники:

с1 = 2Vp/πnco1 = (2325)/(1,5923,14) = 130 В.             (5)

Предположим, что паразитная емкость CP между импульсным ис‑
точником питания и «землей» равна 20 пФ. Тогда можно определить 
ток первой гармоники синфазной помехи:

При работе импульсного источника возникают кондуктивные помехи. Они 
могут передаваться в сеть, от которой питается этот источник. Поскольку 
к сети, как правило, подключено другое оборудование, помехи будут ока-
зывать на него негативное воздействие. Сетевые фильтры подавляют гене-
рируемые импульсным источником радиопомехи. Фильтр можно собрать 
из простых пассивных элементов: токоограничивающих дросселей и по-
мехоподавляющих конденсаторов X- и Y-типа. В статье рассматривается 
конструкция однофазного сетевого фильтра.

Сетевой фильтр — 
последний рубеж защиты 
импульсного источника питания

Рис. 1. Токи помех в первичных цепях импульсного источника питания
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(6)

Напряжение радиопомехи измеряется при 
помощи эмулятора сети и приемника ЭМП. 
При параллельном соединении входного со‑
противления измерительного приемника 
ЭМП (50 Ом) и выходного сопротивления 
эмулятора сети (50 Ом) общий импеданс схе‑
мы Z составит 25 Ом. Напряжение радиопо‑
мехи Vcm можно определить по формуле:

Vcm = ZIcm1 = 252,610–3 = 0,065 В.  (7)

При переводе в другие единицы — децибе‑
лы на микровольты — получим:

Vcm = 20log(0,065/10–6) = 96,26 дБ·мкВ. (8)

По результатам расчета ожидаемая радио‑
помеха имеет высокий уровень. Воспользуемся 
для оценки предельно допустимыми уровнями 
излучений по стандарту EN 55022. В частот‑
ном диапазоне от 0,15 до 0,5 МГц определен 
квазипиковый уровень предельно допусти‑
мого излучаемого сигнала от 56 до 66 дБ·мкВ. 
На рис. 2 показан график измеренного напря‑
жения кондуктивной радиопомехи импульс‑
ного источника питания без сетевого фильтра. 
Измерения подтверждают необходимость ис‑
пользования сетевого фильтра.

Конструкция сетевого фильтра

На рис. 3 представлена электрическая 
принципиальная схема типового однофаз‑
ного сетевого фильтра. Компания Würth 
Elektronik предлагает для установки в се‑
тевые фильтры несколько типов синфаз‑
ных дросселей, например серии WE‑CMB. 
Синфазный дроссель обычно состоит 
из ферритового (MnZn) тороидального сер‑
дечника, на котором встречно намотаны две 
симметричные обмотки. На рис. 4 показана 
конструкция дросселя WE‑CMB. Таким об‑
разом, WE‑CMB работает как фильтр, огра‑
ничивая значение тока. Для импульсных 
источников питания следует использовать 
синфазные дроссели с низкой частотой соб‑
ственного резонанса, поскольку преобразо‑
ватели таких источников работают на низ‑
кой частоте. Низкая частота собственного 
резонанса обеспечивает высокое ослабление 
в области низких частот.

В данном случае был выбран дроссель 
WE‑CMB XS (39 мГн). На рис. 5 изображены 
кривые ослабления помех для импеданса си‑
стемы 50 Ом.

При расчете фильтра необходимо учиты‑
вать разницу между кривыми ослабления 

помех: синфазной (черная линия) и диффе‑
ренциальной (красная штриховая линия). 
При фильтрации токов синфазной помехи 
максимальное ослабление дросселя WE‑CMB 
приходится на частоту 150 кГц. Однако зна‑
чение ослабления падает с повышением ча‑
стоты. Поскольку фильтр должен подавлять 
помехи вплоть до 30 МГц, для формирования 
соответствующей АЧХ необходимы поме‑
хоподавляющие конденсаторы X‑ и Y‑типа. 
Конденсаторы X‑типа включаются в схему 
до и после дросселя, чтобы подавлять токи 
дифференциальной помехи со стороны сети 
и со стороны импульсного источника пи‑
тания. Индуктивность рассеяния дросселя 
WE‑CMB в совокупности с емкостью конден‑
сатора X‑типа образует ФНЧ, ослабляющий 
токи дифференциальной и синфазной помех. 
В этом примере были выбраны два конденса‑
тора X‑типа емкостью 330 нФ. Частота их соб‑
ственного резонанса составляет около 2 МГц.

Из соображений безопасности со сторо‑
ны сети в схему необходимо ввести резистор 

для разрядки конденсатора при отключении 
питания. Также перед фильтром следует 
включить варистор, защищающий схему 
от перенапряжений в питающей сети. Для 

Рис. 2. Напряжение радиопомех импульсного источника питания без сетевого фильтра

Рис. 3. Однофазный сетевой фильтр

Рис. 4. Конструкция дросселя WE-CMB
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этого подходит дисковый варистор серии 
WE‑VD от Würth Elektronik. Еще необхо‑
димо предусмотреть защиту от перегрузки. 
Предохранитель, защищающий от перегруз‑
ки, нужно включить в цепь перед варисто‑
ром. Предохранитель обеспечит отключение 
в случае срабатывания (короткого замыка‑
ния) варистора. Конденсаторы Y‑типа слу‑
жат для дополнительного ослабления токов 
синфазной помехи. В сочетании с дросселем 
WE‑CMB они сглаживают пик АЧХ на резо‑
нансной частоте f0, определяемой по форму‑
ле Томсона:

 
(9)

Для достижения допустимого минимума 
радиопомех 66 дБ·мкВ (на частоте 150 кГц) 
необходимо ослабление на 40 дБ, то есть в де‑
сять раз при пересчете из логарифмических 
единиц. При расчете емкости конденсаторов 
Y‑типа в качестве резонансной частоты нуж‑
но взять значение частоты преобразования 
с коэффициентом 0,1. Из предыдущей фор‑
мулы получаем искомую емкость:

 (10)

Так как требуется два конденсатора Y‑типа, 
полученное значение емкости делим на два. 
Конденсаторы Y‑типа обеспечивают протека‑

ние токов синфазной помехи от импульсного 
источника питания обратно на защитное за‑
земление. Допустимое значение тока утечки 
через защитное заземление находится в преде‑
лах от 0,25 до 3,5 мА, в зависимости от типа 
устройства, поэтому использование конден‑
саторов емкостью выше 4,7 нФ недопусти‑
мо. В данном случае были выбраны два кон‑
денсатора по 2,2 нФ из ряда номиналов E 12. 
На рис. 6 отражены характеристики с приме‑
нением такого сетевого фильтра.

Оборудование с этим сетевым фильтром 
соответствует требованиям электромаг‑
нитной совместимости. Наименьшее от‑
ношение уровней сигнала к помехе состав‑
ляет 10 дБ (для квазипиковых значений) 
и наблюдается на самой низкой частоте — 

150 кГц. Квазипиковые и средние значения 
существенно ниже предельного допустимого 
уровня во всем частотном диапазоне.

Оптимизация сетевого фильтра

Дополнительно можно снизить уровень 
низкочастотных помех. Для этого вме‑
сто двух конденсаторов X‑типа емкостью 
330 нФ нужно использовать два конденсато‑
ра по 1,5 мкФ. На рис. 7 отражены характе‑
ристики оптимизированного таким образом 
сетевого фильтра.

Увеличение емкости снизило уровень 
радиопомех на 15 дБ в диапазоне низких ча‑
стот. Оптимизированный сетевой фильтр 
обеспечил подавление помех в более широ‑
ком диапазоне.

Недооценка роли  
синфазного дросселя

Зачастую предпринимаются попытки 
создания сетевых фильтров только с ис‑
пользованием конденсаторов X‑ и Y‑типа 
с целью сэкономить на синфазном дросселе. 
Это противоречит принципу построения се‑
тевого фильтра как устройства, имеющего 
высокое сопротивление на частоте помехи. 
В качестве эксперимента была измерена ха‑
рактеристика сетевого фильтра без синфаз‑
ного дросселя. На рис. 8 отражены результа‑
ты измерений.

Как и ожидалось, уровень помех в диа‑
пазоне низких частот без дросселя WE‑CMB 
существенно возрастает. На частоте 200 кГц  
квазипиковое значение достигает при‑
близительно 78 дБ·мкВ, а среднее значе‑
ние — 60 дБ·мкВ. Допустимый уровень по‑
мех превышен как по квазипиковому, так 
и по среднему значению в диапазоне вплоть 
до 600 кГц. Без синфазного дросселя сетевой 
фильтр не справляется со своей задачей.

Рис. 5. АЧХ дросселя WE-CMB XS 39 мГн

Рис. 6. Напряжение радиопомех с сетевым фильтром
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Дополнительный фильтр  
для защиты  
от дифференциальных помех

В случае когда дросселя WE‑CMB и кон‑
денсаторов X‑типа недостаточно для пода‑
вления дифференциальной помехи, необхо‑
димо применение дополнительного фильтра, 
состоящего из двух дросселей, включенных 
последовательно в цепи фазного и нейтраль‑
ного проводников. На рис. 9 показана прин‑
ципиальная схема такого фильтра.

Для применения в качестве дополнитель‑
ного фильтра дифференциальных помех под‑
ходят дроссели серий WE‑TI HV, WE‑PD2 HV 
или WE‑SD от Würth Elektronik. Дроссели 
серии WE‑UKW рекомендованы для защиты 
от высокочастотных помех. Для расчета па‑
раметров дросселя используется уравнение 
Томсона. Если каждый дроссель должен обе‑

спечивать ослабление 40 дБ/дек., в вычисле‑
ниях следует использовать значение частоты 
преобразования с коэффициентом 0,1.

Определенную ранее емкость конденсато‑
ров X‑типа можно использовать при расчете 
индуктивности дросселей защиты от диффе‑
ренциальной помехи:

 (11)

Так как дроссели устанавливаются в паре, 
расчетное значение нужно разделить на два. 
Выбираем дроссель по ряду номиналов с ин‑
дуктивностью, немного больше расчетной, — 
WE‑TI HV (470 мкГн). Необходимо удостове‑
риться, что номинальный ток IR выбранного 
дросселя с запасом превосходит номинальный 
входной ток импульсного источника питания.

Результат применения  
сетевого фильтра

В заключение еще раз напомним о неэф‑
фективности применения сетевого фильтра 
без синфазного дросселя, если этот фильтр 
предназначен для импульсного источника пи‑
тания. Одних только конденсаторов недоста‑
точно для эффективного подавления помех. 
Использование последовательно включенных 
дросселей перед сетевым фильтром является 
дополнительной защитой от дифференциаль‑
ной помехи. Применяя сетевой фильтр, вы 
снижаете помехи до уровня допустимых, таким 
образом можно достичь соответствия параме‑
тров импульсного источника питания требо‑
ваниям электромагнитной совместимости. n
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Рис. 7. Напряжение радиопомех с оптимизированным сетевым фильтром

Рис. 8. Напряжение радиопомех сетевого фильтра без синфазного дросселя WE-CMB

Рис. 9. Сетевой фильтр с синфазным дросселем WE-CMB и двумя дросселями WE-TI HV
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FTDI

Начато серийное производство новой микро-
схемы FT800, предназначенной для управления 
TFT-дисплеями. Этот специализированный гра-
фический контроллер может работать под управ-
лением самого простого 8-разрядного микро-
контроллера и обеспечивает вывод графической 
информации на TFT-дисплеи с разрешением 
до 480×272 точек, работу как с 4-проводными ре-
зистивными сенсорными экранами, так и со зву-
ком. Управление FT800 может осуществляться 
по интерфейсам SPI или I2C.

Для освоения возможностей нового графиче-
ского контроллера производитель предлагает 
несколько типов отладочных модулей.

Базовая отладочная плата VM800CxxA-N вы-
пускается в двух модификациях: с разъемом 
FPC/FFC для подключения дисплеев с 54-кон-
тактным шлейфом и 40-контактным.

Отладочные наборы VM800CxxA-D с дисплеями:
•	 VM800C35A-D — плата графического контрол-

лера VM800CxxA-N + TFT-дисплей 3,5″;
•	 VM800C43A-D — плата графического контрол-

лера VM800CxxA-N + TFT-дисплей 4,3″;
•	 VM800C50A-D — плата графического контрол-

лера VM800CxxA-N + TFT-дисплей 5″.
Г о т о в ы е  г р а ф и ч е с к и е  м о д у л и  с е р и и 

VM800Bxxx-xx состоят из платы контроллера TFT-
дисплея на базе микросхемы FT800, TFT-дисплея 
(три типоразмера) и рамки. Модули доступны 
в следующих модификациях (xx — цвет рамки, 
черный или перламутровый):
•	 VM800B35A-xx — модуль с TFT-дисплеем 3,5″;
•	 VM800B43A-xx — модуль с TFT-дисплеем 4,3″;
•	 VM800B50A-xx — модуль с TFT-дисплеем 5″.

Texas Instruments
Выпущен новый 24-разрядный ΔΣ-АЦП 

ADS1220. Входной мультиплексор ADS1220 по-
зволяет конфигурировать два дифференциаль-
ных или четыре однополярных входа. Новый АЦП 
включает программируемый усилитель, источник 
опорного напряжения, датчик температуры, а так-
же два источника тока. Кроме того, имеется ключ 
для отключения внешнего моста для уменьше-
ния энергопотребления. Управление и переда-
ча данных осуществляется по SPI-интерфейсу. 
Выпускается преобразователь в корпусах 
TSSOP-16 и VQFN-16.

Atmel
Начато серийное производство малопотребляю-

щих микроконтроллеров ATSAM4L c увеличенным 
объемом Flash-памяти. Новые кристаллы снабже-
ны Flash-памятью объемом 128, 256 и 512 кбайт.

Silicon Labs
Расширено семейство низкопотребляющих ми-

кросхем для субгигагерцового диапазона EZRadio. 
Оно дополнено новым недорогим приемником 
Si4356, который конфигурируется полностью 
аппаратно (с помощью специальных внешних вы-
водов). Таким образом, он не требует управления 
от внешнего процессорного устройства, за счет 
чего быстро выходит на рабочий режим и может 
работать полностью автономно.

Для приема данных от Si4356 используются 
два вывода: для демодулированного цифрового 
сигнала и тактовых импульсов, что очень удобно 
для применения в системах, где уже использует-
ся готовый пользовательский протокол связи или 
просто необходимо передавать битовую после-
довательность.

CT-Concept

Новое двухканальное ядро драйвера 2SC0106T, 
созданное для работы в инверторах с мощностью 
10–75 кВ·А, позволяет упростить процесс раз-
работки системы и обеспечивает экономически 
эффективную и высокопроизводительную альтер-
нативу устройствам на основе дискретных компо-
нентов и опторазвязок с безопасной изоляцией 
и отсутствием деградации параметров.

Основные характеристики:
•	 Самое недорогое двухканальное ядро драйвера 

для IGBT-транзисторов до 450 А.
•	 Двухканальное ядро драйвера с блокирующим 

напряжением до 1200 В.
•	 Технология SCALE-2.
•	 Ток затвора: до ±6 A, напряжение управления 

затвора: +15/–10 В.
•	 Мощность на канал: 1 Вт при +85 °C.
•	 Источник питания в составе ядра.
•	 Высокая надежность (за счет сокращения коли-

чества компонентов).
•	 Современная технология изоляции.
•	 Тестирование изоляции драйвера методом из-

мерения частичных разрядов.
•	 Задержка по времени: <100 нс при частоте 

до 2 кГц.
•	 Изоляция соответствует требованиям стандар-

тов IEC 61800-5-1 и IEC 60664-1.
•	 2SC0106T соответствует стандартам UL (E321757 

для UL508C и E346491 для UL60950-1).
•	 Рабочая температура: –20…+85 °C (+105 °C 

со снижением номинальных характеристик).
•	 Соответствует RoHS.

Применение:
•	 промышленные приводы (в промышленных вен-

тиляторах, насосах, сервоприводах);
•	 другие промышленные применения: сварка, 

UPS, индукционный нагрев;
•	 солнечная энергетика.

Arch

Анонсированы новые серии — AZC и AYC — 
маломощных сетевых модулей питания мощно-
стью 2 Вт с универсальным расширенным диапазо-
ном входного напряжения (90–305 В) для питания 
портативных устройств.

Особенности новых моделей:
•	 Модульное исполнение для монтажа на плату.
•	 Электрическая прочность изоляции: 3000 В.
•	 Рабочая температура эксплуатации:  

–40…+85 °С.
•	 Расширенный диапазон входного напряжения: 

90–305 В AC.
•	 Возможность работы от сети постоянного тока: 

120–430 В DC (универсальный вход).
•	 Размеры: 28,5×25,8×17 и 33,7×22,2×17 мм.
•	 Все модели сертифицированы и соответству-

ют международным стандартам по технике  
безопасности.

Avago Technologies

Представлены две новые линейки высокоско-
ростных драйверов затворов — ACPL-P/W345 
и ACPL-P/W346. Они предназначены для управ-
ления и защиты мощных MOSFET и SiC MOSFET 
в устройствах с высокой частотой переключения: 
двигателях, инверторах и импульсных источниках 
питания. Оптроны этих серий характеризуются 
максимальным пиковым выходным током 2,5 А, 
малым временем задержки 120 нс и высоким уров-
нем подавления синфазной помехи 50 кВ/мкс.

Санкт-Петербург,  
ул. Новолитовская, д. 15, лит. А,

бизнес-центр «Аквилон», офис 441; 
(812) 327-86-54; e-mail: zav@efo.ru.

Новости сайта www.efo.ru
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Подразделение компании International Rectifier, 
специализирующееся на производстве компонен-
тов для авиационно-космических и других ответ-
ственных применений, начало выпуск гибридно-
пленочных DC/DC-преобразователей серии ASAP.

Новые 6-Вт преобразователи выполнены по од-
нотактной обратноходовой структуре с частотой 
коммутации силового транзистора 500 кГц. Эта 
топология наиболее популярна для преобразо-
вателей малой и средней мощности, которые 
вследствие максимальной индуктивности рассе-
яния трансформатора, включенного в цепь стока 
силового транзистора, обладают потенциально 
высокой радиационной стойкостью.

Схема преобразователей серии ASAP раз-
работана на основе библиотечной системы обе-
спечения проектирования компании International 
Rectifier с известными компонентами и сведения-
ми о показателях надежности.

Гальваническая развязка вход/выход обеспе-
чивается применением трансформатора в цепи 
передачи энергии от входа в нагрузку и в контуре 
обратной связи, усовершенствованная схема кото-
рого обеспечивает быстрый отклик при импульсных 
изменениях входного напряжения и тока нагрузки.

Модули предназначены для работы от бортовых 
шин питания в диапазоне изменения напряжения 
от 15 до 50 В. Входные цепи преобразователей 
способны выдерживать воздействие импульсов 
напряжения с амплитудой 80 В и длительностью 
1 с (в соответствии с требованиями стандарта  
MIL-STD-704A).

Серия ASAP включает одно- и двухканаль-
ные модули с выходным напряжением ±5, ±12 
и ±15 В. Для работы этих модулей не нужны до-
полнительные конденсаторы.

DC/DC-преобразователи серии ASAP спо-
собны обеспечивать полную мощность в на-
грузке при температуре корпуса –55…+125 °C. 
Расположение выводов является стандартным, га-
баритные размеры корпуса — 27,31×27,31×6,9 мм 
(длина выводов — 5,6 мм). Корпус герметизиро-
ван шовно-роликовой сваркой. Система шовно-ро-
ликовой сварки, интегрированная в атмосферную 
камеру, подходит для герметизации микросхем 
специального применения, так как обеспечивает 
требуемую атмосферу внутри микросборки.

Модули серии ASAP обладают следующими 
сервисными функциями: защита от короткого 
замыкания и перегрузки, блокировка при пони-

женном входном напряжении, дистанционное 
включение/выключение.

Преобразователи выпускаются на производ-
ственных линиях, соответствующих требованиям 
спецификации MIL-PRF-38534. Модели с суф-
фиксом CH полностью отвечают требованиям  
MIL-PRF-38534 к продукции класса H (уровень 
качества Military); модули, имеющие в коде суф-
фикс HB, также подвергаются всем отбраковоч-
ным испытаниям при производстве, за исключени-
ем входного контроля компонентов по классу H, 
как это требует стандарт MIL-PRF-38534.

www.prosoft.ru

Высоконадежные 6-Вт гибридно-пленочные DC/DC-преобразователи 
для аппаратуры военного назначения
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Введение

В одной из наших предыдущих статей [1] цикла, посвященно‑
го продукции корпорации Vicor, мы уже рассказывали о DC/DC‑
конвертерах семейства Cool‑Power (рис. 1), разработанных компани‑
ей Picor — fabless‑подразделением корпорации Vicor, которое специ‑
ализируется на проектировании полупроводниковых компонентов 
и интегральных микросхем для источников питания электронной 
аппаратуры. До недавнего времени в состав семейства Cool‑Power 
входили только три DC/DC‑конвертера, а именно: PI3101‑00‑HVIZ, 
PI3106‑01‑HVIZ и PI3106‑00‑HVMZ.

В этой статье речь пойдет о новейших DC/DC‑конвертерах се‑
мейства Cool‑Power, анонс которых состоялся на выставке “Power 
Conversion Intelligent Motion”, проходившей в Нюрнберге в мае 
2013 года.

Общая характеристика DC/DC-конвертеров  
семейства Cool-Power

DC/DC‑конвертеры семейства Cool‑Power (PI31xx) — это мало‑
габаритные импульсные преобразователи напряжения постоянного 
тока с максимальной выходной мощностью от 50 до 60 Вт, гальва‑
ническим разделением входных и выходных электрических цепей, 
стабилизированным выходным напряжением и высоким коэффици‑
ентом полезного действия (КПД).

В состав семейства входят восемь модулей (табл. 1), которые отли‑
чаются друг от друга электрическими параметрами и допустимыми 
условиями эксплуатации.

Модули PI3101‑00, PI3105‑00 и PI3110‑01 разработаны специально 
для телекоммуникационной отрасли, в которой широко используют‑
ся распределенные системы питания с номинальным напряжением 
промежуточной шины 48 В. Модули PI3101‑00 и PI3105‑00, макси‑
мальное рабочее входное напряжение которых равно 75 В, способ‑
ны выдерживать импульсную помеху до 100 В при длительности 
импульса до 100 мс, что также обусловлено требованиями, которые 
предъявляются к источникам питания аппаратуры связи.

Целевой областью применения модулей PI3109‑01 и PI3106‑01 яв‑
ляется промышленная автоматика, где распространены системы пи‑
тания с промежуточным напряжением 24 В.

Модули PI3109‑00, PI3106‑00 и PI3111‑00 созданы для построения 
систем питания с промежуточным напряжением 28 В, а также для 
питания электронной аппаратуры, способной работать при темпера‑
туре –55 °C.

Изоляционный барьер между входами и выходами всех модулей 
семейства PI31xx выдерживает напряжение 2250 В.

Максимальное значение КПД конвертеров PI31xx достигает 89% 
при полной нагрузке, а при снижении тока нагрузки КПД монотон‑
но уменьшается (рис. 2). В области значений тока приблизительно 
от 0,5Imax до Imax, где Imax — максимальный ток нагрузки, производ‑
ная КПД по току мала, и КПД сохраняет высокое значение, близкое 
к максимальному.

Мощность, потребляемая модулями PI31xx в режиме холостого 
хода, для разных представителей семейства лежит в пределах от 2,8 

Мы продолжаем серию публикаций, посвященных построению источников 
электропитания на базе модулей американской корпорации Vicor.
В этой статье рассмотрены новые DC/DC-конвертеры семейства Cool-
Power, созданные для применения в системах питания телекоммуникаци-
онной аппаратуры, устройств промышленной автоматики и электронной 
аппаратуры специального назначения с рабочим температурным диапа-
зоном от –55 до +125 °C.

Новые DC/DC-конвертеры 
семейства Cool-Power

Таблица 1. Состав семейства PI31xx

Примечание. TJ — температура встроенных полупроводниковых компонентов.

Артикул  
модуля

Входное  
напряжение,  

В

Выходное напряжение, В
Максимальный  
выходной ток,  

А

Рабочий  
температурный  
диапазон (TJ),  

°C
Номинальное  

значение
Пределы  

регулировки

Модули для аппаратуры связи

PI3101-00-HVIZ 36–75 3,3 3–3,6 18

–40…+125PI3105-00-HVIZ 36–75 12 9,6–13,2 5

PI3110-01-HVIZ 41–57 18 16,2–19,8 3,3

Модули для промышленной автоматики

PI3109-01-HVIZ
18–36

5 4–5,5 10
–40…+125

PI3106-01-HVIZ 12 9,6–13,2 4,2

Модули для аппаратуры специального назначения

PI3109-00-HVMZ

16–50

5 4–5,5 10

–55…+125PI3106-00-HVMZ 12 9,6–13,2 4,2

PI3111-00-HVMZ 15 12–16,5 3,3

Рис. 1. DC/DC-конвертеры семейства Cool-Power
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до 4,1 Вт, поэтому при малых токах нагруз‑
ки преобразование становится очень неэф‑
фективным. В тех приложениях, где нагрузка 
DC/DC‑конвертера в течение какого‑либо 
периода времени может отсутствовать, мы 
рекомендуем переводить конвертер в режим 
Shutdown, в котором рассеиваемая модулем 
мощность снижается до 0,225 Вт.

Модули семейства PI31xx имеют низ‑
копрофильный корпус, предназначенный 
для поверхностного монтажа на печатную 
плату (рис. 1). Габаритные размеры кор‑
пуса — 2216,56,7 мм. При таких раз‑
мерах максимальная плотность конвер‑
тируемой модулем мощности превышает 
24 Вт/см3, что является очень высоким по‑
казателем для функционально полных 
DC/DC‑конвертеров с изолированным 
выходом. Тепловое сопротивление между 
встроенными полупроводниковыми ком‑
понентами модуля и корпусом модуля 
равно 3 °C/Вт, а между корпусом модуля 
и окружающей средой — приблизительно 
9 °C/Вт (при естественном конвективном 
охлаждении, отсутствии дополнительно‑
го радиатора и монтаже модуля на много‑
слойную печатную плату площадью 20 см2). 
Простейшие тепловые расчеты показывают, 
что даже в режиме холостого хода, когда мо‑
дуль рассеивает мощность около 4 Вт, тем‑
пература корпуса модуля может превышать 
температуру окружающей среды приблизи‑
тельно на 36 °C, а температура внутри моду‑
ля — на 48 °C. При полной нагрузке модуля 
перегрев будет еще больше.

Например, если номинальная мощность 
модуля равна 50 Вт, а КПД составляет 85%, 
то при максимальной нагрузке и указан‑
ных выше условиях охлаждения темпера‑
тура внутри модуля будет превышать тем‑
пературу окружающего воздуха на 90 °C. 
Следовательно, уже при температуре окру‑
жающего воздуха выше +35 °C модуль 
не сможет отдавать в нагрузку номиналь‑
ную мощность, если не принять дополни‑

тельных мер к отводу выделяемого тепла. 
Приведенный пример показывает, насколько 
важно учитывать теплофизические харак‑
теристики электронных компонентов на са‑
мых ранних этапах проектирования источ‑
ника питания.

Для того чтобы снизить тепловое сопро‑
тивление между корпусом модуля и окру‑
жающей средой и тем самым повысить 
максимальную температуру окружающей 
среды, при которой модуль может отдавать 
в нагрузку свою номинальную мощность, 
можно использовать дополнительный ради‑
атор или другие средства для отвода выде‑
ляемого тепла, например принудительный 
обдув. В группе аксессуаров, поставляемых 
корпорацией Vicor, можно выбрать один 
из четырех стандартных радиаторов для мо‑
дулей семейства PI31xx. Стандартные радиа‑
торы Vicor (табл. 2) отличаются друг от друга 
высотой (6,3 или 11 мм, рис. 3а) и ориента‑
цией ребер по отношению к длинной сто‑
роне модуля (продольная или поперечная). 
Для крепления радиатора используются спе‑
циальные пружинные фиксаторы (Push Pins, 
рис. 3б), а для электрического соединения ра‑
диатора с печатной платой — вспомогатель‑

ные штыревые контакты (Grounding Clips), 
которые, так же как и зажимы Push Pins, вхо‑
дят в список аксессуаров, поставляемых кор‑
порацией Vicor [2].

Эффект от применения дополнительного 
радиатора и принудительного обдува мож‑
но оценить с помощью графиков теплового 
дерейтинга (Thermal Derating, рис. 4). На ри‑
сунке представлены три вида зависимости 
максимального выходного тока модуля 
PI3106‑01‑HVIZ от температуры окружаю‑
щего воздуха для трех значений входного 
напряжения (18, 24 и 36 В) и двух значений 
скорости воздушного потока, охлаждающе‑
го модуль: 200 LFM (1 м/с) и 600 LFM (м/с). 
Аналогичные графики для других модулей 
семейства PI31xx можно найти в технической 
документации, размещенной на сайте корпо‑
рации Vicor [3].

Анализируя графики, приведенные 
на рис. 4, можно сделать много полезных 
практических выводов. Например, если при 
естественном конвективном охлаждении 
модуля без дополнительного радиатора сни‑
жение максимальной выходной мощности 
модуля происходит уже при температуре 
окружающей среды +40 °C (рис. 4а), то стан‑
дартный радиатор высотой 6,3 мм (табл. 2) 
позволяет, при прочих равных условиях, 
повысить максимальную температуру экс‑
плуатации модуля почти до +55 °C (рис. 4б). 
Еще более хороший результат дает сочетание 
радиатора высотой 11 мм с принудительным 
охлаждением потоком воздуха. Например, 
обдувая радиатор воздухом со скоростью по‑
тока 1 м/с, температуру окружающей среды, 
при которой модуль может работать с но‑
минальной нагрузкой, можно довести почти 
до +80 °C (рис. 4в).

Таблица 2. Радиаторы Vicor  
для модулей семейства PI31xx

Артикул Ориентация ребер Высота радиатора, мм

32783 Продольная 11

32784 Поперечная 11

32785 Продольная 6,3

32786 Поперечная 6,3

Рис. 2. Графики зависимости КПД модуля PI3106-01-HVIZ от тока нагрузки для трех значений входного напряжения

Рис. 3. Радиаторы для модулей семейства PI31xx (a) и монтажные фиксаторы Push Pins (б)

а б
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Новые DC/DC-конвертеры 
семейства PI31xx

Параметры трех новых модулей семейства 
PI31xx приведены в таблице 3. Специфи‑
кации двух новых модулей PI3105‑00‑HVIZ 
и PI3110‑01‑HVIZ, анонсированных в мае 
2013 года, пока не опубликованы, хотя все 
модули семейства PI31xx уже доступны для 
заказа через официальных дистрибьюторов 
корпорации Vicor. Более подробную инфор‑
мацию о технических характеристиках всех 
модулей семейства PI31xx (табл. 1) можно 
найти на сайте корпорации Vicor [3].

DC/DC‑конвертеры семейства PI31xx име‑
ют целый ряд других ценных потребительских 
качеств, о которых мы уже рассказывали в ста‑

тье [1], но, в заключение, хотим перечислить их 
еще раз для тех разработчиков источников пи‑
тания, которые пока не оценили всех преиму‑
ществ модулей PI31xx по сравнению с анало‑
гичными продуктами других производителей:
•	 Возможность регулировки выходного на‑

пряжения (табл. 1) с помощью всего одно‑
го дополнительного внешнего резистора.

•	 Логический вход ENABLE для дистанцион‑
ного включения/выключения конвертера.

•	 Режим «мягкий старт» (Soft Start) с регули‑
руемым временем запуска.

•	 Защита от перенапряжения на выходной 
шине (Over‑Voltage Protection).

•	 Защита от перегрузки по выходному току 
(Over‑Current Protection) с автоматическим 
перезапуском модуля после устранения 
аварийной ситуации.

•	 Автоматическая блокировка при выходе 
входного напряжения модуля за границы 
рабочего интервала, причем как при паде‑
нии входного напряжения ниже минималь‑
ного допустимого предела (Under Voltage 
Lockout), так и при увеличении входного 
напряжения выше максимального допу‑
стимого предела (Over Voltage Lockout).

•	 Защита от перегрева (Over‑Temperature 
Protection).

•	 Встроенный аналоговый термометр, по‑
зволяющий дистанционно контролиро‑
вать температуру внутри модуля.
Для того чтобы на базе модуля PI31xx соз‑

дать законченный источник питания, необ‑
ходим минимальный набор внешних пас‑
сивных компонентов: входные конденсато‑
ры С1–C3 (табл. 3) и выходной конденсатор 
COUT (рис. 5). Еще один внешний конденса‑
тор CSS, задающий время «мягкого старта», 
предохранитель F и входной фильтр являют‑
ся опциональными компонентами.

Заключение

Более близкое знакомство с DC/DC‑кон‑
вертерами семейства Cool‑Power мы рекомен‑
дуем начать с тестирования какой‑либо из оце‑
ночных плат, поставляемых корпорацией Vicor 
для всех модулей семейства. Такие платы, одна 
из которых представлена на рис. 6, дают воз‑
можность в кратчайшие сроки приобрести 
опыт проектирования источников питания 
на базе модулей PI31xx, а также позволяют све‑
сти к минимуму вероятность возможных оши‑
бок и сократить суммарные затраты времени 
на создание нового источника питания. Как 

Рис. 4. Графики зависимости максимального выходного тока модуля PI3106-01-HVIZ  
от температуры окружающей среды: 
а) без радиатора; б) c радиатором высотой 6,3 мм; в) с радиатором высотой 11 мм

Рис. 5. Функциональная схема источника питания на базе модуля семейства PI31xx

а

б

в
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показывает наш анализ неудачных проектов, 
одной из серьезных ошибок разработчиков ис‑
точников питания часто является недостаточ‑
ное внимание к теплофизическим свойствам 
электронных компонентов на этапе выбора 
элементной базы. Избежать подобных ошибок 
можно с помощью несложных тепловых рас‑
четов, результаты которых обязательно нуж‑
даются в проверке путем проведения натурных 
испытаний источника питания в реальных ус‑
ловиях эксплуатации.

Дополнительную информацию по про‑
дукции корпорации Vicor можно получить 

на специализированном сайте «Источники 
питания» [4].    n
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Таблица 3. Электрические параметры и эксплуатационные характеристики новых модулей семейства PI31xx

Примечание. TJ — температура встроенных полупроводниковых компонентов.

Параметр
Артикул модуля

PI3109-01-HVIZ PI3109-00-HVMZ PI3111-00-HVMZ

Входное напряжение, В 24 (18–36) 28 (16–50) 28 (16–50)

Номинальное выходное напряжение, В 5 15

Пределы регулировки выходного напряжения, % 4–5,5 12–16,5

Номинальная выходная мощность, Вт 50

Мощность, потребляемая модулем в режиме Shutdown, Вт 0,225

Мощность, потребляемая модулем в режиме холостого хода, Вт 2.8 3,5 4,1

Максимальный непрерывный выходной ток, А 10 10 3,3

Рекомендуемые емкости входных конденсаторов, мкФ 100 (электролитический) + 2 шт. ×4,7 (керамические)

Максимальная емкость нагрузки, мкФ 4700 1500 1000

Максимальный коэффициент полезного действия, % 86,5 88 87,5

Рабочий температурный диапазон (TJ), °C –40…+125 –55…+125

Температура хранения, °C –50…+125 –60…+125

Рабочая частота, кГц 900

Электрическая прочность изоляции между входом и выходом, В 2250

Габаритные размеры, мм 22×16,5×6,7

Рис. 6. Оценочная плата PI3101-EVAL1
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Обычно разработчики, долгое время работающие с ПЛИС 
какой‑то одной компании, неохотно принимают необходи‑
мость осваивать ПЛИС других фирм. В первую очередь, это 

происходит из‑за огромного объема информации, который следует 
воспринять: нужно научиться работать с незнакомой САПР, изучить 
архитектурные особенности микросхем, пройти неизбежные «под‑
водные камни» и многое другое. Времени при этом будет потрачено 
немало, поэтому для такой работы нужны серьезные основания.

Оснований для того, чтобы начать освоение ПЛИС фирмы 
Microsemi [1], вполне достаточно из‑за их уникальных особенностей. 
Наиболее известен, наверное, широкий ассортимент радиационно‑
стойких ПЛИС, который перешел к Microsemi вместе с фирмой Actel. 
Некоторые производители публикуют положительные результаты 
радиационных испытаний отдельных экземпляров своих ПЛИС, 
никак не отражая эти результаты в спецификациях. В отличие от них, 
компания Microsemi параметры радиационной стойкости приво‑
дит в справочных данных, гарантируя тем самым надежную работу 
микросхем в условиях воздействия радиации. Кроме того, фирма 
выпускает очень интересные системы на кристалле (SoC), ПЛИС 
с ультранизким потреблением, а также несколько семейств одно‑
кратно программируемых ПЛИС, которые могут быть востребованы 
в разных областях применения.

В этой статье на учебном примере показан маршрут проектиро‑
вания в среде Libero SoC компании Microsemi. Статья предназначена 
для специалистов, уже имеющих опыт работы с ПЛИС, поэтому 
основные понятия здесь не затрагиваются. Если эта статья кому‑то 
поможет сэкономить несколько дней, автор сочтет свою задачу вы‑
полненной.

Установка ПО Libero SoC

Самый первый шаг — конечно же, получение дистрибутива пакета 
Libero SoC и установка его на рабочем месте. Дистрибутив без всяких 
ограничений и бесплатно можно получить на сайте фирмы Microsemi. 
Для этого с главной страницы сайта [1] нужно перейти в раздел ASIC, 
FPGA & SoC. (Здесь и далее мы будем по возможности избегать пря‑
мых ссылок, так как на сайте Microsemi часто происходят изменения 
и к моменту публикации статьи прямые ссылки могут не работать.) 
В этот же раздел ведет хорошо известная, «традиционная» ссылка 
www.actel.com. Здесь находим ссылку Libero SoC Design Software, про‑
ходим по ней и щелкаем по ссылке Downloads. Пройти дальше без ре‑
гистрации нельзя, но регистрация бесплатная, и ее достаточно выпол‑
нить только один раз. Далее будет предложено два варианта загрузки.

первый вариант загрузки
Download Libero SoC v11.1 (Windows) (small EXE, Web Install) — 

скачать специальную программу‑инсталлятор, которая после диалога 
с пользователем загрузит на его компьютер только выбранные ком‑
поненты. Это очень полезная возможность, так как полный объем 
дистрибутива заметно превышает гигабайт. После загрузки и запуска 

инсталлятор предложит выбор: установить пакет Libero SoC вместе 
с синтезатором Synplify фирмы Synopsys и системой моделирования 
Modelsim фирмы Mentor Graphics или же загрузить только Libero SoC 
SA (Standalone). Если у вас оба упомянутых пакета уже установлены 
и вы уверены, что легко сможете добиться их совместной работы 
с Libero SoC, то можно сэкономить время и выбрать Standalone. Далее 
инсталлятор предложит принять лицензионное соглашение, а затем 
появится окно Select Features (рис. 1), в котором можно выбрать тре‑
буемые компоненты.

Отметим, что в этом окне предлагается выбрать поддержку далеко 
не всех семейств ПЛИС, выпускаемых фирмой Microsemi. Дело в том, 
что среда Libero SoC предназначена для работы с новыми семейства‑
ми микросхем. Эта среда продолжает развиваться, регулярно выходят 
ее новые версии. Для работы с более ранними семействами, которых 
нет в списке из нашего окна, предназначена другая версия ПО, кото‑
рая называется Libero IDE. Ее также можно скачать без всяких ограни‑
чений, но искать ее на сайте Microsemi следует отдельно. Путь к ней 
время от времени меняется, поэтому лучше всего воспользоваться 
поиском на сайте по ключевым словам Libero IDE.

После выбора нужных компонентов нажимаем на кнопку Next, 
инсталлятор предложит проверить параметры установки. Далее на‑
жимаем кнопку Install, и теперь установка пойдет без нашего участия.

второй вариант загрузки
Download Libero SoC v11.1 (Windows) (large EXE, using Download 

Manager) — здесь предлагается скачать полный дистрибутив пакета. 
Этот вариант может оказаться удобнее, если предполагается устано‑
вить Libero SoC сразу на несколько компьютеров. Кроме того, инстал‑
лятор, предлагаемый в первом варианте, не способен продолжить ра‑

В статье описаны первые шаги в освоении САПР Libero SoC для работы 
с ПЛИС фирмы Microsemi. Материал предназначен для разработчиков, 
уже имеющих опыт работы с ПЛИС других производителей.

Libero SoC — 
быстрый старт

Рис. 1. Окно выбора устанавливаемых компонентов
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боту после перезагрузки компьютера, и, если 
скорость соединения с Интернетом не позво‑
ляет закончить установку за день, то на сле‑
дующий день придется начинать работу сна‑
чала. И еще одно важное соображение. Ваш 
сложный проект, который работал после ком‑
пиляции в прежней версии Libero SoC, может 
по какой‑то причине перестать работать после 
компиляции в новой версии. Часто сжатые 
сроки не позволяют искать причины этого 
явления, поэтому полезно иметь архив дис‑
трибутивов предыдущих версий.

На момент написания статьи (сентябрь 
2013 года) механизм загрузки полной версии 
работает через всплывающее окно (pop‑up), 
поэтому нужно разрешить браузеру открыть 
это окно. В окне предлагается установить 
фирменный менеджер загрузок от Microsemi 
(Microsemi Download Manager), который 
и скачает полный дистрибутив. Однако, ско‑
рее всего, у вас на компьютере уже давно есть 
свой менеджер загрузок, например бесплат‑
ная и очень удобная программа Download 
Master фирмы Westbyte [2]. Для такого 
случая, а также на случай возникновения 
каких‑либо проблем со своей программой 
фирма Microsemi в том же всплывающем 
окне предлагает прямую ссылку на дистри‑
бутив: download the file without the Microsemi 
Download Manager.

Пока закачивается дистрибутив, можно 
заняться получением бесплатной лицензии 
на использование Libero SoC. Она называет‑
ся Gold, и ее возможностей более чем доста‑
точно не только для ознакомления, но и для 
полноценной работы во многих случаях. 
Для ее получения следует из раздела FPGA & 
SoC, в котором мы уже побывали, пройти 
по ссылке Licensing Information и на открыв‑
шейся странице щелкнуть по ссылке Request 
a FREE License or Register a Purchased License. 
В свою очередь, на появившейся странице 
Microsemi SoC Licensing будет кнопка Request 
Free License. Щелкаем по ней, выбираем ссыл‑
ку Libero Gold Node Locked for Windows. Здесь 
нам предложат ввести серийный номер тома 
раздела жесткого диска (Disk ID). Обратите 
внимание на то, что нужно ввести серий‑
ный номер раздела C:, даже если вы плани‑
руете установить Libero SoC в другой раздел. 
На всякий случай, вот краткая инструкция 
по получению серийного номера тома:
1) Для Windows XP: «Пуск»→«Выполнить».
 Для Windows 7: «Пуск»→«Все програм-

мы»→«Стандартные»→«Выполнить».
2) Далее в открывшемся окне ввести cMD 

и нажать OK.
3) В открывшемся черном окне посмотреть, 

с чего начинается последняя строка. Если 
она начинается с C:\, то нужно ввести 
команду Dir и нажать клавишу Enter. 
Если же последняя строка почему‑либо 
начинается с D:\ или с какого‑либо друго‑
го имени тома, то надо ввести C:\, нажать 
Enter и только после этого ввести команду 
Dir и нажать Enter.

4) Скорее всего, в ответ на команду Dir вы 
получите много строк, и начало вашего 
диалога уйдет под верхнюю границу окна. 
Поднимите мышью скроллер в правой 
части окна вверх до упора, и вы найде‑
те строку вида «Серийный номер тома: 
048C:DF58» (рис. 2). Два четырехразрядных 
шестнадцатеричных числа, разделенные 
дефисом, — это и есть нужный нам номер.
Этот номер следует ввести для получения 

лицензии и нажать Submit. В ответ сайт сооб‑
щит Software ID, например Your Software ID 
is 33b‑283f‑75d. Можно сохранить этот ID, 
так как сайт Libero его запомнит и будет пока‑
зывать в списке ваших лицензий. Возможно, 
это когда‑нибудь пригодится. Количество 
лицензий на одного зарегистрированного 
пользователя, видимо, не ограничивается — 
автор не сумел найти упоминаний о таком 
ограничении. Таким образом, один и тот же 
дистрибутив можно свободно развернуть 
на нескольких компьютерах.

Вскоре на указанный при регистрации 
адрес электронной почты придет письмо 
с лицензионным файлом и подробной ин‑
струкцией по установке лицензии. В кратком 
пересказе эта инструкция выглядит так:
1. Создать в корневой папке диска C: папку 

f lexlm.
2. Сохранить в этой папке приложенный 

к письму файл license.dat.
3. Открыть «Панель управления».
4. Сделать двойной щелчок мышью по знач‑

ку «Система».
5. Если у вас ОС Windows XP, переклю‑

читесь на вкладку «Дополнительно», 
если Windows 7 — щелкните по ссылке 
«Дополнительные параметры системы».

6. Щелкните по кнопке «Переменные среды».
7. Если среди пользовательских перемен‑

ных уже есть переменная LM_LICENSE_
FILE, то выберите ее, нажмите на кнопку 
«Изменить…» и припишите к ее суще‑
ствующему значению после точки с запятой 
имя файла лицензии вместе с путем к нему, 
например c:\f lexlm_libero\license.dat.

8. Если такой переменной нет, то нажмите 
на кнопку «Создать…» и создайте такую 
переменную, аналогично вписав имя фай‑
ла лицензии с путем в поле значения.

 примечание. Возможно, на диске C: вашего 
компьютера уже есть папка f lexlm, а в ней 
уже лежит файл license.dat от другого про‑
граммного обеспечения. Папка с файлом 
лицензии для Libero может быть названа 
произвольным именем, нужно создать эту 
папку и ее имя вписать в значение перемен‑
ной среды.

9. Аналогично создайте переменные среды 
SnPSlMD_licenSe_File и SynPlcTyD_
licenSe_File и присвойте им такое же 
значение, что и для lM_licenSe_File.

10. Закройте последовательно все окна, вы‑
званные из «Панели управления», нажи‑
мая на кнопку ОК.

После оформления лицензии можно за‑
пускать инсталляцию. Во время нее будет 
задан вопрос о лицензии. Нужно будет от‑
ветить, что она уже есть, и если все сделано 
правильно, то инсталлятор сам ее найдет. Все 
диалоги, появляющиеся при установке пол‑
ного дистрибутива, не отличаются от диало‑
гов web‑инсталлятора. В конце установки бу‑
дет предложено подключить программатор 
FlashPro, но это можно будет сделать и позже.

Во время инсталляции может появиться 
сообщение об ошибке, как показано на рис. 3.

Оно возникает при работе как web‑
инсталлятора, так и полного дистрибутива. 
Установка Libero SoC после него прерыва‑
ется, Libero IDE продолжает устанавливать‑
ся, но после установки не работает. На сайте 
Microsemi есть инструкция по подготовке 
64‑разрядной ОС Windows XP, но автору 
эта инструкция помогла установить Libero 
на 32‑разрядную Windows 7. Вот она:
1. Из Control Panel (панель управления) от‑

крываем раздел Administrative Tools (ад‑
министрирование).

Рис. 2. Получение серийного номера тома

Рис. 3. Сообщение об ошибке во время инсталляции
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2. Открываем пункт Local Security Policy  
(локальная политика безопасности).

3. Далее открываем Software Restriction 
Policies (политика ограниченного исполь‑
зования программ).

4. Если политики не определены, выбираем 
в меню пункт Action (действие) и далее 
Create New Policies (создать новую поли‑
тику).

5. Делаем двойной щелчок мышью по пункту 
Enforcement (применение) в правой части 
панели.

6. В открывшемся окне выбираем All users 
except local administrators — применение 
политики ограниченного использования 
программ для всех пользователей, кроме 
локальных администраторов.
После окончания установки Libero SoC 

следует вернуть эту настройку в исходное 
состояние — для всех пользователей, ина‑
че в системе могут возникнуть неприятные 
неожиданности. У автора после перезагрузки 
перестал запускаться процесс svchost и нару‑
шилась связь с Интернетом.

Первый запуск, создание проекта

Наконец все установочные хлопоты за‑
кончены. Находим в меню «Пуск» группу 
Microsemi Libero SoC с номером установ‑
ленной нами версии (сейчас — 11.1), а в ней 
ярлык Libero SoC, и щелкаем по нему. Через 
какое‑то время весь экран займет серое поле 
с вопросом “Would you like to check for updates 
to the Libero software now?” Это, наверное, са‑
мая безобидная из трудностей, возникающих 
при работе с Libero. Скорее всего, в следую‑
щих версиях ПО ее не будет. После двойного 
щелчка по синей полосе в верхней части экра‑
на выясняется, что это неудачно развернувше‑
еся на весь экран небольшое диалоговое окно 
с предложением обновить ПО прямо сейчас. 

Появление этого окна можно будет потом от‑
ключить в настройках. Отвечаем так, как вам 
нравится, идем дальше. Перед нами появляет‑
ся окно среды Libero.

Его правую часть занимает стартовая стра‑
ница (Start Page). На ней есть много полезных 
ссылок на различные справочные и обучаю‑
щие материалы, которыми можно пользо‑
ваться во время работы. Наверху мы видим 
ссылку New, приглашающую нас создать но‑
вый проект. Пройдем по ней. Откроется окно 
New Project (рис. 4).

Названия всех полей в окне говорят сами 
за себя. Наглядность и понятность представ‑
ления информации — это одна из сильных 
сторон Libero, мы еще не раз в этом убедим‑

ся. Заполняем нужные поля, жмем ОК. Если 
потом понадобится что‑то изменить, то все 
эти настройки можно будет найти в меню 
Project/Settings.

Теперь перед нами появилось готовое к ра‑
боте главное окно среды Libero SoC. Оно раз‑
делено на четыре области (рис. 5).

Каждая из этих областей может содер‑
жать по нескольку окон, одно поверх друго‑
го. Переключение между окнами осущест‑
вляется при помощи вкладок. Для удобства 
изложения присвоим областям главного 
окна имена, показанные на рисунке: левая 
верхняя, левая нижняя, правая и нижняя. 
Включать и выключать отображение окон 
можно через меню View/Windows, оно одно 
для всех четырех областей.

Начнем с окна Design Flow, которое мы 
видим в левой нижней области (рис. 6). Оно 
наглядно отображает ход проектирования. 
Наверное, для изучения работы в Libero до‑
статочно было бы внимательно рассмотреть 
это окно сверху вниз, если бы не обилие тон‑
костей.

Окно имеет иерархическую древовидную 
структуру. Каждая ветвь дерева — этап рабо‑
ты над проектом. Двойной щелчок мышью 
по какой‑либо строке в окне Design Flow вы‑
зывает соответствующее действие: создание 
нового файла проекта, запуск моделирова‑
ния, синтез и т. д.

Создание  
исходных текстов проекта

Первая ветвь в окне Design Flow→Create 
Design — создание проекта. Исходные фай‑
лы — как синтезируемые, так и тестбенчи — 
можно создавать двумя путями: при помощи 
интерактивного средства SmartDesign или 
просто писать их на каком‑либо языке описа‑
ния аппаратуры. Раз уж мы начали работать 

Рис. 4. Ввод параметров нового проекта Рис. 5. Главное окно Libero SoC

Рис. 6. Окно Design Flow
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в Libero, имея за плечами наработки в других 
САПР ПЛИС, то нам, скорее всего, захочет‑
ся обеспечить максимальную переносимость 
между нашими прошлыми, настоящими и бу‑
дущими проектами. Поэтому начнем создавать 
новый проект на языке описания аппаратуры. 
На долю SmartDesign можно оставить аппа‑
ратно‑зависимые блоки, такие как узлы ФАПЧ 
(PLL). Заметим, что SmartDesign среди прочего 
создает и HDL‑файлы, к которым можно об‑
ращаться из наших исходных текстов.

Итак, начинаем создавать наш учебный 
проект. Пусть это будет простой четы‑
рехразрядный двоичный счетчик. Делаем 
двойной щелчок мышью по пункту Create 
HDL ветви Create Design. Появляется диа‑
лог создания нового HDL‑файла (рис. 7). 
Предпочтительный язык ввода мы зада‑
ли при создании проекта (рис. 4), поэтому 
здесь уже отмечен язык VHDL. Вводим имя 
проекта counter и оставляем установленным 
флажок Initialize file with standard template, 
чтобы Libero сразу предложила нам удобный 
шаблон для заполнения. Жмем ОК.

В правой области главного окна по‑
верх стартовой страницы появляется окно 
с шаблоном для нашего будущего проекта. 
Шаблон удобный, в нем только основное 
и нужное. К сожалению, не слишком удобен 
встроенный в среду Libero текстовый редак‑
тор. С его ограниченной функционально‑
стью поначалу можно было бы и смириться. 
Но размер шрифта в нем очень мал, и его из‑
менить невозможно, глаза быстро начина‑
ют уставать. Поэтому воспользуемся внеш‑
ним текстовым редактором. «Путеводитель» 
по специализированным текстовым редак‑
торам от самых продвинутых профессио‑
налов с подробным обсуждением можно 
найти в [3]. Автор пользуется редактором 
Notepad++ [4]. Шаблон с заданным именем 
сразу после появления автоматически сохра‑
няется на жестком диске, и его можно загру‑
жать во внешний редактор.

Для этого осталось найти новый файл у себя 
на жестком диске. Искать его следует в указан‑
ной при создании проекта папке, в ней есть 
папка с именем проекта (у нас «test01»), а там 
сейчас уже есть множество вложенных папок. 
Исходные файлы на языке описания аппара‑
туры хранятся в папке “HDL”. Идем туда через 
«Проводник» Windows. Редактор Notepad++ 

при установке встроил в контекстное меню 
«Проводник» пункт Edit with Notepad++. 
Щелкаем по файлу counter.vhd правой клави‑
шей мыши и загружаем его в редактор.

Среда Libero автоматически отслежива‑
ет изменения открытых исходных файлов 
и всегда спрашивает, что делать при обна‑
ружении изменений. Поэтому пользоваться 
внешним редактором можно без риска «раз‑
двоения» исходных текстов. Если эти вопро‑
сы отвлекают, то можно просто временно за‑
крыть редактируемый файл в Libero. Потом 
его можно будет снова открыть из окна Files 
в левой верхней части главного окна. А редак‑
тор Notepad++ можно настроить так, чтобы 
он перезагружал измененные извне файлы, 
не задавая вопросов (меню «Опции/На- 
стройка»→«Разное»→«Автоопределение  
статуса файлов»: установить флажки «Вклю-
чить» и «Обновлять не спрашивая»). Таким 
образом, можно закончить редактирование 
файла во внешнем редакторе, затем открыть 
его в Libero, щелкнуть правой кнопкой мыши 
по тексту и запустить проверку синтаксиса, 
выбрав из контекстного меню пункт Check 
HDL file. После этого небольшие правки мож‑
но сделать прямо в Libero, и после сохранения 
они появятся в Notepad++.

Пусть исходный текст нашего учебного 
проекта на языке VHDL выглядит так:

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use work.functions.all;

entity counter is
port (
 clock : in std_logic;
 reset : in std_logic;
 code : out std_logic_vector(3 downto 0)
);
end counter;

architecture counter_0 of counter is
 signal counter4 : natural range 0 to 15;
begin
 process(clock,reset)
 begin
  if reset = '1' then counter4 <= 0;
  elsif rising_edge(clock) then
   if counter4 = 15 then counter4 <= 0;
   else counter4 <= counter4 + 1; end if;
  end if;
 end process;

 code <= NaturaltoSLV(counter4,4);

end counter_0;

Немного прокомментируем этот код. 
В строке:

if reset = '1' then counter4 <= 0;

описывается асинхронный сброс счетчика. 
Эта строка дает повод упомянуть о том, что 
на ПЛИС Microsemi из‑за их архитектурных 
особенностей обязательно должен быть заве‑
ден сигнал начального сброса, так как в них 
невозможно при помощи прошивки задать 
начальное состояние триггеров. Это может 
показаться неожиданным после работы, на‑
пример, с ПЛИС фирмы Altera, где в настрой‑

ках компилятора можно установить флажок 
NOT Gate Push-Back и ценой некоторого уве‑
личения занимаемых ресурсов ПЛИС обеспе‑
чить заданные состояния триггеров по окон‑
чании конфигурации. Компания Microsemi 
в [5] предлагает интересный вариант: исполь‑
зовать для начального сброса инверсный сиг‑
нал готовности модуля PLL. Но, во‑первых, 
не во всех микросхемах есть PLL, а во‑вторых, 
при неудачной разводке печатной платы или 
при наличии сильных помех такой сброс мо‑
жет происходить самопроизвольно в непред‑
сказуемые моменты.

Триггеры, на которые забыли завести 
сброс, можно обнаружить при сравнении 
результатов функционального моделирова‑
ния (Pre‑Synthesized) и моделирования после 
разводки (Post‑Layout). Если при функцио‑
нальном моделировании выходы триггеров 
ведут себя так, как ожидалось, а при моде‑
лировании после разводки они оказываются 
в неопределенном состоянии, то дело, скорее 
всего, именно в том, что в первом случае си‑
стема моделирования присвоила им какие‑то 
начальные состояния, а во втором — нет.

Теперь посмотрим на строку:

code <= NaturaltoSLV(counter4,4)

Здесь упоминается функция NaturaltoSLV. 
Она необходима для преобразования кода 
счетчика, описанного как натуральное число, 
в данные типа std_logic_vector, которые долж‑
ны появляться на выходе. Для таких преоб‑
разований часто рекомендуют использовать 
готовые пакеты VHDL, но во многих простых 
случаях можно вместо изучения этих пакетов 
быстро написать свои функции и поместить 
их в свой пакет. В нашем примере использу‑
ется пакет functions, на который в нашем коде 
есть ссылка в строке 3. Этот пакет находится 
в отдельном файле functions.vhd.

Текст функции NaturaltoSLV выглядит так:

function NaturalToSLV (NaturalValue: natural; Size: natural) return 
std_logic_vector is
 variable TempNatural: natural;
 variable result : std_logic_vector(Size ‑ 1 downto 0);
begin
 TempNatural := NaturalValue;
 for i in 0 to Size ‑ 1 loop
  if TempNatural rem 2 = 1 then result(i) := '1';
   else result(i) := '0'; end if;
  TempNatural := TempNatural / 2;
 end loop;
 return result;
end NaturalToSLV;

Конечно, такой простой код можно было 
просто вставить в файл с кодом счетчика, но нас 
сейчас интересует работа с пакетами VHDL 
в среде Libero. Свои пакеты нужно создавать 
и сохранять в той папке проекта, где уже лежат 
файлы на языке описания аппаратуры: папке 
hdl. Во время работы Libero автоматически соз‑
дает копии этих пакетов и сохраняет их в папке 
package. При необходимости внесения измене‑
ний в текст пакета следует править тот экзем‑
пляр, который лежит в папке hdl.

Рис. 7. Начало создания нового файла HDL
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Создаем файл functions.vhd, сохраняем его 
в папку hdl нашего проекта. Оба файла от‑
крываем в Libero (среда автоматически об‑
наруживает появление новых файлов и ото‑
бражает их в окне Files в левой верхней части 
главного окна) и проверяем их на синтакси‑
ческие ошибки: щелкаем правой кнопкой 
мыши в любом месте поля редактора и вы‑
бираем из выпавшего меню пункт Check 
HDL File. Сообщения об ошибках появляют‑
ся в нижней части главного окна, в окне про‑
токола (Log). В сообщениях есть гиперссыл‑
ки на места обнаружения ошибок. Отметим, 
что отсутствие ошибок на этом этапе еще 
не означает полного отсутствия ошибок 
в проекте. Новые ошибки могут быть выяв‑
лены во время моделирования и синтеза.

И последний штрих: указание корневого 
файла проекта. Иерархия проекта отобража‑
ется в окне Design Hierarchy в левой верхней 
части главного окна. В иерархии нашего про‑
екта всего один файл, counter.vhd. Он и ото‑
бражается в окне иерархии жирным шриф‑
том, то есть как корневой. Среда Libero, как 
правило, сама находит корневой файл, исходя 
из анализа содержимого файлов. Если ей это 
почему‑то не удалось или, например, нужно 
моделировать только часть сложного проекта, 
то щелкните в окне Design Hierarchy правой 
кнопкой мыши по нужному файлу и из вы‑
павшего меню выберите пункт Set As Root.

На этом подготовка исходных текстов за‑
кончена.

Функциональное моделирование

Далее в окне Design Flow следует функци‑
ональное моделирование — пункт Simulate 
в разделе Verify Pre-Synthesized Design. 
Договоримся не называть моделирование си‑
муляцией, потому что в русском языке у это‑
го слова уже было другое значение задолго 
до появления ПЛИС.

Перед началом моделирования нужно 
описать входные сигналы, воздействующие 
на наш проект. Снова для переноса выбе‑
рем из всех вариантов, предлагаемых Libero 
SoC, тестбенч на языке HDL. Создание та‑
кого тестбенча в Libero автоматизировано, 
очень наглядно и понятно. Вернемся к разде‑
лу Create Design окна Design Flow и сделаем 
двойной щелчок мышью по пункту Create 
HDL Testbench. В ответ появится окно Create 
New HDL Testbench File (рис. 8).

В поле Name вводим имя нашего тестбен‑
ча, все флажки оставляем установленными. 
Их назначение следующее:
•	 Initiate file with standard template — озна‑

чает, что в новом файле будет присутство‑
вать стандартный шаблон.

•	 Instantiate Root Design — тестбенч будет соз‑
дан для корневого файла нашего проекта.

•	 Set as Active Stimulus — именно этот тест‑
бенч будет использоваться в ближайшем 
сеансе моделирования.
Жмем ОК.

Файл будет сохранен в папке Stimulus на‑
шего проекта. Загрузим его оттуда в наш 
внешний редактор. Уберем для экономии 
места обильные комментарии, останется ин‑
туитивно понятный текст. Вот он:

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity tbCounter is
end tbCounter;

architecture behavioral of tbCounter is
 constant SYSCLK_PERIOD : time := 100 ns;
 signal SYSCLK : std_logic := '0';
 signal NSYSRESET : std_logic := '0';

 component counter
  port(
   clock : in std_logic;
   reset : in std_logic;
   code : out std_logic_vector(3 downto 0)
  );
 end component;

begin
 process
  variable vhdl_initial : BOOLEAN := TRUE;
 begin
  if ( vhdl_initial ) then
   ‑‑ Assert Reset
   NSYSRESET <= '0';
   wait for ( SYSCLK_PERIOD * 10 );
   NSYSRESET <= '1';
   wait;
  end if;
 end process;
 ‑‑ 10MHz Clock Driver
 SYSCLK <= not SYSCLK after (SYSCLK_PERIOD / 2.0 );
 ‑‑ Instantiate Unit Under Test: counter
 counter_0 : counter
  ‑‑ port map
  port map( 
   clock => SYSCLK,
   reset => NSYSRESET,
   code => open
  );

end behavioral;

Мы видим, что Libero создала тактовый 
сигнал SYSCLK и сигнал начального сброса 
NSYSRESET, нашла в нашем проекте тактовый 
сигнал clock и сигнал сброса reset и правиль‑
но подала на них свои сигналы (две первые 
строчки кода после строки port map). В един‑
ственном операторе process формируется сиг‑

нал начального сброса отрицательной поляр‑
ности: вначале низкий уровень, потом через 
десять периодов тактовой частоты — высокий. 
Вспомним, что наш счетчик сбрасывается вы‑
соким уровнем (if reset = '1' then counter4 <= 0). 
Переименуем сигнал NSYSRESET в SYSRESET, 
чтобы не было путаницы, и изменим поляр‑
ность сигнала начального сброса в тестбенче:

SYSRESET <= '1';
wait for ( SYSCLK_PERIOD * 10 );
SYSRESET <= '0';

Для более сложных проектов можно до‑
бавлять неограниченное количество сигна‑
лов и описывать их изменения в теле этого 
оператора process. Строка:

SYSCLK <= not SYSCLK after (SYSCLK_PERIOD / 2.0 )

формирует тактовую частоту 10 МГц. 
Выходы нашего счетчика никуда не подклю‑
чены (ключевое слово open).

Теперь подготовим взаимодействие 
Libero с системой моделирования Modelsim. 
Сначала найдем в правом верхнем углу окна 
Design Flow кнопку с изображением гаеч‑
ного ключа поверх шестеренки. Это кнопка 

Рис. 8. Диалог при создании тестбенча на HDL

Рис. 9. Установка параметров автоматически формируемого DO-файла
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Configure Design Flow Options… Нажмем 
на нее. Появится окно Project Settings. 
Выберем в левом поле этого окна пункт DO 
File (рис. 9).

Оставляем установленным флажок Use 
automatic DO file. В поле Simulation runtime 
вводим время, за которое мы сможем полно‑
стью смоделировать работу счетчика, 4 мкс нам 
хватит. Нажимаем кнопку Save, затем Close.

Теперь щелкаем правой кнопкой мыши 
по пункту Simulate в разделе Verify Pre-
Synthesized Design и из выпавшего меню вы‑
бираем Organize Input Files и затем Organize 
Source Files. Появляется окно, показанное 
на рис. 10.

Слева вверху мы видим выбранную опцию 
Libero (default list), которая сообщает, что 
среда автоматически подготовила список ис‑
ходных файлов для моделирования. Справа, 
в списке Assotiated Source Files мы видим 
файлы, которые будут участвовать в модели‑
ровании. Порядок их следования имеет зна‑
чение: файлы более низкого уровня иерар‑
хии должны располагаться выше. В нашем 
случае все правильно, но иногда Libero оши‑
бается, и тогда нужно заменить опцию Libero 
(default list) на User и переставлять файлы 
при помощи двух кнопок со стрелками. Если 
этого не сделать, то в моделировании будут 
участвовать не все файлы, и Modelsim будет 
отмечать их в протоколе словами not bound. 
Очевидно, что результаты моделирования 
при этом будут неадекватными. Иногда 
Modelsim из‑за какой‑то ошибки воспри‑
нимает совершенно правильный порядок 
в списке как неверный. В этом случае следует 
заменить опцию Libero (default list) на User, 
ничего при этом не переставляя, и моделиро‑
вание пройдет нормально.

Если бы у нас был сложный проект из мно‑
гих файлов и некоторые из них не участво‑
вали бы в данном сеансе моделирования, 
то они отображались бы в левом списке 
Source files in the project. При необходимости 
обмен файлов между списками можно делать 
кнопками Add и Remove.

Разобравшись со списком исходных фай‑
лов, нажимаем ОК и переходим к следующе‑
му действию — указанию нужного тестбенча. 
Щелкаем правой кнопкой мыши по пункту 
Simulate в разделе Verify Pre-Synthesized 
Design и из выпавшего меню выбираем 

Organize Input Files, а затем Organize Stimulus 
Files. Появляется окно, аналогичное показан‑
ному на рис. 10. Какие‑либо ошибки в нем 
случаются редко, Libero автоматически справ‑
ляется с управлением, но проверить надо.

Теперь все готово, и двойным щелчком 
левой кнопки мыши по пункту Simulate 
в разделе Verify Pre-Synthesized Design окна 
Design Flow мы запустим Modelsim. Описание 
работы в этом пакете выходит за рамки этой 
статьи. Отметим только один прием работы. 
Мы устанавливали параметры автоматиче‑
ски формируемого DO‑файла (рис. 9), этот 
файл называется run.do и появляется в папке 
simulation нашего проекта. По результатам 
работы этого файла Modelsim отобража‑
ет только сигналы, описанные в тестбенче. 
В нашем случае это SYSRESET и SYSCLK. 
А нам бы очень хотелось посмотреть на вы‑
ходы счетчика. Сделать это просто: нужно 
в окне Modelsim найти в поле sim - Default 
строку counter_0 и щелкнуть по ней мышью. 
После этого в поле Objects появятся объек‑
ты экземпляра счетчика counter_0 из нашего 
тестбенча. Перетащим объект code (выходы 
счетчика) в поле Wave и запустим моделиро‑
вание сначала. Результат работы Modelsim по‑
казан на рис. 11.

При каждом новом запуске Modelsim 
крайне неудобно создавать вручную список 
отображаемых сигналов, особенно если их 
много. Поэтому мы сохраним набор этих 
сигналов в дополнительном DO‑файле и пе‑
редадим информацию о нем в Libero.

Найдем в левом верхнем углу окна 
Modelsim кнопку с изображением диске‑
ты, она называется Save Format, и щелкнем 
по ней. Тот же результат можно получить, 
нажав на клавиши Ctrl+S. Modelsim пред‑

ложит нам сохранить DO‑файл в папке 
Simulation, но лучше положить этот файл 
в другое место. Дело в том, что наиболее 
распространенный выход из ситуации, ког‑
да вроде бы все правильно, а моделирова‑
ние не получается, — это стереть всю папку 
Simulation. А вместе с ней будут уничтожены 
и наши DO‑файлы. Поэтому присвоим фай‑
лу какое‑нибудь понятное нам имя, пусть это 
будет counter.do, и сохраним его, например, 
в папке Stimulus.

Теперь закроем Modelsim и вернемся 
в Libero. Снова кнопкой с гаечным ключом 
вызовем окно Project Settings и выберем 
в левом поле пункт Waveforms. Установим 
флажок Include DO file, нажмем на кнопку 
с многоточием и найдем наш файл counter.do. 
Затем последовательно нажмем на кнопки 
Save и Close. Если мы теперь снова запустим 
Modelsim, то он покажет нам все требуемые 
сигналы.

Задание ограничений

Создание ограничений (constraints) — 
очень обширная тема. В нашей статье на‑
чального уровня мы затронем лишь те, кото‑
рые нам понадобятся в первую очередь.

Сначала создадим совсем простой файл 
временных ограничений и укажем в нем 
нашу тактовую частоту, чтобы ее можно 
было использовать для временного анализа. 
Вот все его содержимое:

create_clock ‑name {counter|clock} ‑period 100.000000 ‑waveform 
{0.000000 5.000000} clock

Сохраним этот файл под именем counter.sdc 
в папке constraint нашего проекта.

Рис. 10. Организация исходных файлов  
для моделирования

Рис. 11. Результат функционального моделирования
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Теперь создадим файл с назначением вы‑
водов микросхемы ПЛИС для портов проек‑
та, он будет называться counter.pdc и распола‑
гаться в той же папке. Синтаксис этого файла 
проще показать, чем описать:

#set_io <ИМЯ ВЫВОДА> ‑pinname <НОМЕР ВЫВОДА В КОРПУСЕ 
ИМС>
set_io clock ‑pinname A4
set_io reset ‑pinname A1
set_io code\[0\] ‑pinname A2
set_io code\[1\] ‑pinname A3
set_io code\[2\] ‑pinname A5
set_io code\[3\] ‑pinname A6

Отметим, что при назначении выводов для 
векторных сигналов перед каждой квадрат‑
ной скобкой нужно поставить знак «\».

Синтез

Для проведения синтеза следует сде‑
лать двойной щелчок мышью на пункте 
Synthesize в окне Design Flow. После это‑
го автоматически запустится синтезатор 
Synplify, вмешательство в его работу не по‑
требуется. По окончании синтеза протоколы 
Synplify (так же, как Modelsim, компилятора 
и трассировщика) можно просмотреть, на‑
жав в окне Design Flow кнопку Open Reports 
(с изображением двух листков бумаги с за‑
гнутыми уголками). Очень полезно изба‑
виться от максимально возможного количе‑
ства предупреждений (Warnings). Например, 
на этом этапе можно обнаружить несовпа‑

дение списков чувствительности процес‑
сов VHDL и реально используемых сигналов. 
Это, как известно, может привести к ошиб‑
кам во время функционального моделирова‑
ния, которые могли быть не замечены ранее. 
В нашем простом проекте ни одного пред‑
упреждения не возникло.

Если сделать двойной щелчок мы‑
шью по пункту Simulation под строкой 
Synthesize, то сначала пройдет синтез (если 
нет ошибок), а потом запустится модели‑
рование по результатам синтеза. Что‑то ме‑
нять в интерфейсе между Libero и Modelsim 
необязательно. В нашем случае результат 
не будет отличаться от результата функци‑
онального моделирования, за исключением 
появления небольших задержек срабаты‑
вания относительно фронтов тактовой ча‑
стоты. Но здесь мы бы уже не смогли по‑
смотреть сигнал counter4, так как он удален 
при синтезе.

Компиляция и трассировка

Мы можем упростить себе работу, сразу 
сделав в окне Design Flow двойной щелчок 
мышью на строке Simulate под пунктом 
Place and Route. После этого последователь‑
но выполнятся компиляция, трассировка 
и моделирование результата трассировки. 
Если не будет найдено ошибок, то Modelsim 
покажет картину, очень близкую к реаль‑
ности.

На этом работа над проектом закончена. 
Осталось подключить программатор и про‑
шить ПЛИС.

Заключение

Мы прошли самое начало пути в освоении 
САПР Libero SoC для работы с ПЛИС фир‑
мы Microsemi. За рамками статьи осталось 
много интересных и нужных тем. Но если 
разработчик, впервые приступающий к ра‑
боте с Libero SoC, теперь знает, с чего начать, 
то цель статьи достигнута.

Упомянутые в статье файлы проекта мож‑
но найти в Интернете [6].   n
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Независимая исследовательская компания Frost & Sullivan присудила ком-
пании HMS Industrial Networks награду «Новый инновационный продукт» 
в номинации «Европейское процессорное оборудование для промышленных 
сетей 2013». Эта награда является признанием нового сетевого процессора 
Anybus NP40 компании HMS лучшим в классе среди существующих в мире 
устройств. Среди свойств этого устройства, отмеченных исследовательской 
командой Frost & Sullivan, можно назвать высокий уровень функционального 
обеспечения, гибкость и легкость интеграции.

Anybus NP40 является новым сетевым процессором, представленным 
компанией HMS Industrial Networks, и основным компонентом готовящегося 
к выпуску устройства Anybus CompactCom серии 40. Anybus CompactCom 
представляет собой линейку коммуникационных интерфейсов в формате 
микросхемы, в форм-факторе brick или модульном формате, которые встра-
иваются в промышленные устройства и выполняют коммуникационные функ-
ции в промышленных сетях.

Устройства Anybus CompactCom серии 40, построенные на базе сетевого 
процессора Anybus NP40, поддерживают все основные промышленные сети, 
при этом они являются оптимальным решением для передовых промышлен-
ных сетей Ethernet и Fieldbus. Так как процессоры NP40 работают практиче-
ски синхронно с сетью, устройства серии 40 незаменимы в высокопроизво-
дительных задачах с применением высокоскоростных сетей и повышенными 
требованиями к синхронизации процессов, например в сервоприводах.

Процессор Anybus NP40 позволяет упростить задачу для производителей 
различных устройств, что обусловлено возможностью поддержки несколь-
ких сетей посредством использования одних и тех же аппаратных средств 
CompactCom. Например, можно установить аппаратные средства Ethernet 
устройств CompactCom серии 40 в промышленное устройство и просто за-
грузить готовое микропрограммное обеспечение для подключения к нужной 
сети (например, EtherNet/IP, PROFINET IRT или Modbus-TCP).

После полного тестирования существующих на рынке промышленных ком-
муникационных процессоров компания Frost & Sullivan пришла к выводу, 

что Anybus NP40 является лучшим из предлагаемых на рынке процессоров. 
Ключевые критерии, которые использовались при оценке:
•	 инновационная составляющая изделия;
•	 применение передовых технологий;
•	 повышение ценности за счет реализации новых функций;
•	 повышение прибыльности;
•	 потенциал привлечения потребителей.

Каждый из параметров оценивался по 10-бальной шкале — Anybus NP40 
получил среднюю оценку 9,4 балла, в то время как его ближайшие конкурен-
ты едва достигли отметки 6,6 балла.

www.industrialnets.ru

Сетевой процессор Anybus NP40 — 
«Инновационный продукт» 2013 года
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Установка параметров размещения  
и трассировки конвертированного проекта 
разрабатываемого устройства  
или встраиваемой микропроцессорной системы

Для получения доступа к параметрам размещения и трассировки 
импортированного проекта в кристалле нужно расположить кур‑
сор на пиктограмме , которая находится в левой части диалоговой 
панели Project Settings (рис. 18), и щелкнуть левой кнопкой мыши 
или воспользоваться командой implementation Settings, представ‑
ленной в разделе Project Manager панели управления Flow Navigator 
(рис. 14). Параметры процесса реализации конвертированного про‑
екта приведены на странице Implementation диалоговой панели 
Project Settings, вид которой представлен на рис. 38.

Прежде всего, на этой странице следует указать набор временных 
и топологических ограничений импортированного проекта, который 

будет использоваться по умолчанию в процессе размещения и трас‑
сировки в кристалле. Требуемый набор временных и топологических 
ограничений устанавливают с помощью поля выбора значения пара‑
метра Default constraint Set. Выпадающий список этого поля выбора 
включает в себя названия модулей временных и топологических огра‑
ничений, предусмотренных в составе конвертированного проекта.

Далее необходимо в поле выбора значения параметра Strategy за‑
дать требуемую стратегию процесса размещения и трассировки им‑
портированного проекта в кристалле программируемой логики или 
расширяемой вычислительной платформы.

Выпадающий список возможных значений этого поля выбора 
разбит на два раздела — User Defined Strategies и Vivado Strategies. 
В разделе User Defined Strategies приведены названия стратегий про‑
цесса реализации, созданных разработчиком. Изначально в этом раз‑
деле отсутствует информация о пользовательских стратегиях, как по‑
казано на рис. 38. После формирования разработчиком собственных 
стратегий их названия появятся в указанном разделе выпадающего 
списка возможных значений параметра Strategy.

Раздел Vivado Strategies включает в себя названия стратегий про‑
цесса размещения и трассировки в кристалле, которые предусмо‑
трены в составе САПР Vivado Design Suite. В последней версии этой 
системы автоматизированного проектирования список предлагае‑
мых стратегий процесса реализации существенно расширен и вклю‑
чает в себя 22 варианта. Предоставляемые варианты стратегий раз‑
делены на пять категорий в соответствии с критерием оптимизации: 
Performance, Area, Power, Flow и Congestion. К категории Performance 
относятся стратегии процесса размещения и трассировки проекта 
в кристалле, нацеленные на повышение производительности раз‑
рабатываемого устройства или встраиваемой микропроцессорной 
системы. Категория Area включает в себя стратегии, обеспечиваю‑
щие минимизацию числа таблиц преобразования LUT, которые ис‑
пользуются для реализации конвертированного проекта. Категорию 
Power образуют стратегии полной оптимизации потребляемой мощ‑
ности реализуемого устройства или системы. Категория Flow объеди‑
няет стратегии, позволяющие сократить время выполнения процесса 
размещения и трассировки проекта в кристалле за счет соответству‑
ющего управления отдельными фазами этого процесса. В состав ка‑
тегории Congestion входят стратегии, направленные на уменьшение 
перегруженности отдельных регионов ПЛИС и устранение связан‑
ных с этим проблем. Название категории используется в качестве 
префикса в наименовании соответствующей стратегии, что облегчает 
выбор требуемых значений параметров процесса размещения и трас‑
сировки импортированного проекта в кристалле.

Конвертирование проектов 
цифровых устройств, 
разрабатываемых на основе ПЛИС 
и полностью программируемых 
систем на кристалле фирмы Xilinx 
в среде ISE Design Suite, в формат 
САПР Vivado Design Suite

окончание. начало в № 8`2013

Рис. 38. Установка параметров размещения и трассировки импортированного проекта
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По умолчанию в качестве стратегии про‑
цесса реализации конвертированного проекта 
предлагается вариант Vivado Implementation 
Defaults, обеспечивающий выполнение 
установленных временных ограничений 
при сравнительно небольшом времени про‑
изводимых вычислений. При необходи‑
мости более глубокой оптимизации по за‑
данному критерию целесообразно выбрать 
одну из следующих стратегий. Вариант 
Performance_Explore соответствует стратегии 
применения более сложных алгоритмов опти‑
мизации, размещения и трассировки для до‑
стижения наилучших результатов этого про‑
цесса. Использование стратегии Performance_
RefinePlacement позволяет достичь более 
высокого уровня оптимизации, выполняе‑
мой после размещения проекта в кристалле. 
Стратегия Performance_WLBlockPlacement 
предоставляет возможность игнорирования 
временных ограничений при размещении 
элементов, реализуемых на базе модулей 
блочной памяти Block RAM и аппаратных сек‑
ций цифровой обработки сигналов. Вариант 
Performance_WLBlockPlacementFanoutOpt 
представляет собой сочетание предыдущей 
стратегии с принудительным сокращением 
разветвлений по выходу за счет дублирова‑
ния соответствующих регистров и вентилей. 
Стратегия Performance_LateBlockPlacement 
заключается в использовании приближен‑
ного (аппроксимированного) расположения 
модулей блочной памяти Block RAM и аппа‑
ратных секций цифровой обработки сигна‑
лов до последней фазы размещения проекта 
в кристалле с целью получения оптималь‑
ных результатов этого процесса. Варианты 
Performance_NetDelay_high, Performance_
NetDelay_medium и Performance_NetDelay_
low позволяют скомпенсировать оптими‑
стичные оценки задержек распространения 
сигналов за счет увеличения цены задержек 
в цепях с большой протяженностью и боль‑
шим количеством разветвлений. При этом 
стратегия Performance_NetDelay_high 
соответствует наиболее высокому уров‑
ню пессимистичности оценок задержек, 
Performance_NetDelay_medium — средне‑
му, а Performance_NetDelay_low — низкому. 
Вариант Performance_ExploreSLLs предпо‑
лагает проведение исследования переназна‑
чения кристаллов SLR (Super Logic Region), 
которые входят в состав ПЛИС, выполненных 
по технологии SSI (Stacked Silicon Interconnect) 
[28–30], с целью поиска возможных времен‑
ных резервов.

При выборе стратегии Area_Explore ис‑
пользуются усложненные алгоритмы опти‑
мизации, в ходе выполнения которых дости‑
гается минимально возможное число таблиц 
преобразования LUT, задействованных для 
реализации импортированного проекта. 
При установке стратегии Power_DefaultOpt 
в процессе размещения и трассировки про‑
екта в кристалле выполняется фаза допол‑
нительной оптимизации, цель которой — 

снижение уровня энергопотребления разра‑
батываемого устройства или встраиваемой 
микропроцессорной системы.

Вариант Flow_RunPhysOpt отличается 
от стратегии Vivado Implementation Defaults 
выполнением фазы оптимизации временных 
параметров проектируемого устройства или 
встраиваемой микропроцессорной системы 
на физическом уровне. Применение страте‑
гии Flow_RuntimeOptimized позволяет сокра‑
тить время выполнения процесса реализации 
конвертированного проекта за счет некото‑
рого снижения производительности разра‑
батываемого устройства или встраиваемой 
микропроцессорной системы и исключения 
фазы оптимизации временных параметров 
на физическом уровне. Стратегия Flow_Quick 
запрещает проведение какой‑либо оптимиза‑
ции в ходе процесса размещения и трассиров‑
ки проекта в кристалле с целью минимизации 
времени выполнения этого процесса.

Использование стратегий Congestion_
SpreadLogic_high, Congestion_SpreadLogic_
medium и Congestion_SpreadLogic_low 
приводит к перераспределению логики, за‑
действованной для реализации проекта, 
по всем кристаллам SLR, что позволяет избе‑
жать образования перегруженных регионов. 
Перечисленные варианты стратегий отли‑
чаются степенью перераспределения логи‑
ки — высокой, средней и низкой. Стратегия 
Congestion_SpreadLogicSLLs осуществляет 
назначение сверхдлинных межкристальных 
соединений (Super Long Line, SLL) таким об‑
разом, чтобы обеспечить возможность пе‑
рераспределения логики, задействованной 
для реализации проекта, по всем кристаллам 
SLR, входящим в состав ПЛИС, выполнен‑
ных по технологии SSI (рис. 39), с целью пре‑
дотвращения формирования перегруженных 
регионов. При выборе варианта Congestion_

BalanceSLLs назначение SLL производится 
так, чтобы исключить несоразмерно огром‑
ное количество линий связи между двумя 
кристаллами SLR. Стратегия Congestion_
BalanceSLRs заключается в равномерном 
размещении элементов разрабатываемого 
устройства или встраиваемой микропроцес‑
сорной системы по кристаллам SLR, которые 
образуют архитектуру ПЛИС, производи‑
мых по технологии SSI. Вариант Congestion_
CompressSLR устанавливает стратегию раз‑
мещения элементов проекта в минимально 
возможном количестве кристаллов SLR, что‑
бы сократить число требуемых SLL.

Если ни один из рассмотренных вариантов 
полностью не соответствует требованиям ре‑
ализации проекта, то можно сформировать 
собственную стратегию этого процесса на ос‑
нове одной из предлагаемых САПР Vivado 
Design Suite, установив необходимые значе‑
ния отдельных параметров. Процесс реали‑
зации импортированного проекта в интегри‑
рованной среде разработки Vivado Integrated 
Design Environment в общем случае включает 
в себя следующие фазы:
•	 логическая оптимизация проекта (Opt 

Design);
•	 оптимизация элементов проекта с целью 

снижения потребляемой мощности (Power 
Opt Design);

•	 размещение проекта в кристалле (Place 
Design);

•	 оптимизация энергопотребления после 
размещения проекта в кристалле (Post 
Place Power Opt Design);

•	 оптимизация временных параметров раз‑
рабатываемого устройства или системы 
на физическом уровне (Phys Opt Design);

•	 трассировка проекта в кристалле програм‑
мируемой логики или расширяемой вы‑
числительной платформы (Route Design).

Рис. 39. Структура ПЛИС, выполненной по технологии SSI
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Перед активизацией и после завершения 
каждой из перечисленных фаз процесса раз‑
мещения и трассировки могут автоматиче‑
ски выполняться файлы сценариев, содер‑
жащих последовательность директив языка 
Tcl, идентификаторы которых указываются 
с помощью соответствующей пары параме‑
тров — tcl.pre и tcl.post (рис. 38). Фазы опти‑
мизации в процессе реализации импортиро‑
ванного проекта не являются обязательными 
и могут выполняться выборочно. Для осу‑
ществления какой‑либо из фаз оптимизации 
необходимо установить индикатор соответ‑
ствующего параметра is_enabled в положение 
«Включено». Если необходим более глубокий 
анализ результатов оптимизации, рекомен‑
дуется воспользоваться опцией командной 
строки -verbose. По умолчанию индикатор 
состояния этого параметра находится в вы‑
ключенном положении, чтобы уменьшить 
объем сообщений, отображаемых в процессе 
размещения и трассировки. Для получения 
детальной информации о проведении опти‑
мизации проекта следует переключить этот 
индикатор в состояние «Включено».

Выбор требуемого режима выполнения 
различных фаз в процессе реализации кон‑
вертированного проекта осуществляется 
с помощью соответствующих директив, ко‑
торые указываются с помощью опции ко‑
мандной строки -directive. Для фазы логиче‑
ской оптимизации предусмотрены следую‑
щие варианты директив:
•	 Explore — устанавливает режим исполь‑

зования более сложных алгоритмов ло‑
гической оптимизации с многократными 
проходами (итерациями).

•	 ExploreArea — задает углубленный итера‑
ционный режим логической оптимизации 
с акцентом на минимизацию объема ис‑
пользуемой комбинационной логики.

•	 AddRemap — предписывает использовать 
режим логической оптимизации, установ‑
ленный по умолчанию, с дополнительной 
возможностью перераспределения таблиц 
преобразования LUT.

•	 ExploreSequentialArea — включает углу‑
бленный итерационный режим логической 
оптимизации с акцентом на минимизацию 
количества используемых триггеров и объ‑
ема сопряженной с ними комбинационной 
логики.

•	 RuntimeOptimized — задействует алгорит‑
мы логической оптимизации с минималь‑
ным количеством итераций, позволяющие 
сократить время выполняемых вычисле‑
ний за счет снижения производительности 
разрабатываемого устройства или встраи‑
ваемой микропроцессорной системы.
Для фазы размещения проекта в кристалле 

предлагается наиболее обширный набор воз‑
можных директив:
•	 Explore — устанавливает наивысший уро‑

вень эффективности выполнения процеду‑
ры размещения проекта в кристалле про‑
граммируемой логики или расширяемой 

вычислительной платформы, предоставля‑
ющий возможность достижения наиболее 
высоких результатов за счет применения 
усовершенствованных алгоритмов (соот‑
ветственно, за счет увеличения времени 
выполнения рассматриваемой фазы).

•	 WLDrivenBlockPlacement — предписывает 
использовать алгоритмы размещения мо‑
дулей блочной памяти и аппаратных сек‑
ций цифровой обработки сигналов, обе‑
спечивающие минимальную длину линий 
соединений этих элементов.

•	 LateBlockPlacement — позволяет отложить 
точное размещение модулей блочной па‑
мяти и аппаратных секций цифровой об‑
работки сигналов до финальной стадии рас‑
сматриваемой фазы процесса реализации.

•	 ExtraNetDelay_high, ExtraNetDelay_medium 
и ExtraNetDelay_low — увеличивают с раз‑
личной степенью пессимизма оценочные 
значения задержек распространения сигна‑
лов для цепей с большой протяженностью 
и большим количеством разветвлений 
(ExtraNetDelay_high соответствует высо‑
кому уровню пессимизма, ExtraNetDelay_
medium — среднему и ExtraNetDelay_
low — низкому).

•	 SpreadLogic_high, SpreadLogic_medium 
и SpreadLogic_low — устанавливают различ‑
ные уровни распределения логики, задей‑
ствованной для реализации проекта, по все‑
му кристаллу (SpreadLogic_high соответству‑
ет высокой степени распределения логики 
по всему кристаллу, SpreadLogic_medium — 
средней, SpreadLogic_low — низкой).

•	 ExtraPostPlacementOpt — задает макси‑
мально высокий уровень оптимизации, 
выполняемой после размещения проекта 
в кристалле.

•	 SSI_ExtraTimingOpt — предписывает ис‑
пользование альтернативных алгоритмов 
распределения ресурсов, применяемых для 
реализации проектируемого устройства или 
встраиваемой микропроцессорной систе‑
мы, по кристаллам SLR, которые обеспечи‑
вают выполнение временных ограничений 
в ПЛИС, производимых по технологии SSI.

•	 SSI_SpreadSLLs — обеспечивает выделение 
дополнительных областей в кристаллах SLR 
для регионов с большим количеством со‑
единений в ПЛИС, выполненных по тех‑
нологии SSI.

•	 SSI_BalanceSLLs — предоставляет возмож‑
ность достижения баланса используемых 
кристаллов SLR и сверхдлинных межкри‑
стальных соединений SLL в ПЛИС, произ‑
водимых по технологии SSI.

•	 SSI_BalanceSLRs — позволяет сбалансиро‑
вать число используемых ячеек в различных 
кристаллах SLR при распределении ресурсов, 
используемых для реализации проектируе‑
мого устройства или встраиваемой системы 
в ПЛИС, выполненных по технологии SSI.

•	 SSI_HighUtilSLRs — предписывает при раз‑
мещении проекта в наибольшей степени 
использовать логические ресурсы в каж‑

дом кристалле SLR, входящем в состав 
ПЛИС, производимых по технологии SSI.

•	 RuntimeOptimized — разрешает приме‑
нение алгоритмов размещения проекта 
в кристалле с наименьшим количеством 
итераций для сокращения времени вы‑
полняемых вычислений за счет снижения 
производительности разрабатываемого 
устройства или встраиваемой микропро‑
цессорной системы.

•	 Quick — устанавливает максимально высо‑
кую скорость выполнения фазы размеще‑
ния проекта в кристалле за счет сокраще‑
ния учитываемых временных ограничений 
до минимально требуемого уровня.

•	 Default — предписывает запуск процеду‑
ры размещения проекта в кристалле при 
значениях параметров управления, уста‑
новленных по умолчанию.
Кроме перечисленных директив, для 

управления фазой размещения проекта 
в кристалле предусмотрены опции команд‑
ной строки -no_timing_driven и -no_drc. 
Параметр -no_timing_driven определяет, 
будет ли при выполнении этой фазы предо‑
ставляться приоритет для критических цепей 
(сигналов), информация о которых пред‑
ставлена в виде соответствующих времен‑
ных ограничений. По умолчанию индикатор 
состояния этого параметра находится в по‑
ложении «Выключено», что разрешает учет 
критических цепей в процессе размещения 
проекта в кристалле.

Перед запуском процедуры размещения 
проекта в кристалле по умолчанию автома‑
тически активизируются средства контроля 
Design Rule Checks (DRCs). Опция командной 
строки -no_drc предоставляет возможность 
запрета автоматического использования 
средств DRCs. Для этого следует установить 
индикатор состояния указанного параметра 
в положение «Выключено».

Выпадающий список возможных директив 
для фазы оптимизации временных параметров 
разрабатываемого устройства или встраивае‑
мой микропроцессорной системы на физиче‑
ском уровне содержит следующие варианты:
•	 Explore — запускает различные алгоритмы 

на многократных проходах оптимизации 
временных параметров на физическом 
уровне, включая дублирование цепей 
с большим количеством разветвлений.

•	 ExploreWithHoldFix — предоставляет 
возможность применения различных ал‑
горитмов на многократных итерациях 
в процессе оптимизации временных па‑
раметров, включая фиксацию нарушений 
времени удержания и дублирование цепей 
с большим количеством разветвлений.

•	 AggressiveExplore — отличается от вариан‑
та Explore более высокой настойчивостью 
достижения поставленной цели в процессе 
оптимизации.

•	 AlternateReplication — позволяет исполь‑
зовать различные алгоритмы при дубли‑
ровании критических ячеек.
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•	 AggressiveFanoutOpt — разрешает исполь‑
зовать различные алгоритмы для опти‑
мизации цепей с большим количеством 
разветвлений.

•	 AlternateDelayModeling — предписывает 
выполнять оптимизацию временных па‑
раметров, используя альтернативные ал‑
горитмы для оценки значений задержек 
распространения сигналов по цепям.

•	 Default — устанавливает режим выполнения 
оптимизации временных параметров на фи‑
зическом уровне со значениями параметров 
управления, предлагаемыми по умолчанию

•	 AddRetime — отличается от варианта 
Default поддержкой возможности измене‑
ния расположения триггеров относительно 
комбинационной логики.
В выпадающем списке возможных дирек‑

тив для фазы трассировки проекта в кристал‑
ле представлены следующие варианты:
•	 Explore — разрешает средствам трасси‑

ровки проводить исследование различ‑
ных критических путей после получения 
первоначальных результатов.

•	 NoTimingRelaxation — запрещает сред‑
ствам трассировки снижать уровень вы‑
полнения временных ограничений для до‑
стижения полной разводки цепей проекта.

•	 MoreGlobalIterations — предписывает вы‑
полнение детального временного анализа 
на всех стадиях фазы трассировки и допол‑
нительных итераций в процессе разводки 
цепей, даже если улучшение временных 
параметров, достигаемое при этом, незна‑
чительное.

•	 HigherDelayCost — разрешает в процессе 
трассировки изменение внутренних весо‑
вых коэффициентов, акцентируя внимание 
на задержках распространения сигналов, для 

получения компромиссного варианта между 
достижением лучшей производительности 
разрабатываемого устройства или встраива‑
емой микропроцессорной системы и време‑
нем производимых вычислений.

•	 AdvancedSkewModeling — предоставляет 
возможность более точного моделирования 
временных перекосов распространения так‑
товых сигналов на всех стадиях фазы трас‑
сировки для повышения производительно‑
сти проектируемого устройства или встраи‑
ваемой микропроцессорной системы.

•	 RuntimeOptimized — разрешает исполь‑
зование алгоритмов трассировки проекта 
в кристалле с наименьшим количеством 
итераций для уменьшения времени вы‑
полняемых вычислений за счет снижения 
производительности разрабатываемого 
устройства или встраиваемой системы.

•	 Quick — позволяет добиться максималь‑
но высокой скорости трассировки проекта 
в кристалле за счет сокращения учитыва‑
емых временных ограничений до мини‑
мально требуемого уровня.

•	 Default — осуществляет выполнение фазы 
трассировки проекта в кристалле при зна‑

чениях параметров управления, установ‑
ленных по умолчанию.
С помощью параметра More options мож‑

но указать дополнительные опции команд‑
ной строки для управления каждой фазой 
процесса реализации конвертированного 
проекта.

Завершив выбор требуемых значений 
параметров процесса размещения и трасси‑
ровки, следует сохранить их в виде новой 
стратегии. Для этого нужно выполнить ту же 
последовательность действий, что и при со‑
хранении новой стратегии синтеза проекта. 
При формировании собственной стратегии 
размещения и трассировки импортирован‑
ного проекта в кристалле с помощью диа‑
логовой панели настройки интегрированной 
среды разработки Vivado Integrated Design 
Environment с заголовком Vivado Options 
нужно, прежде всего, на странице Strategies 
в выпадающем списке поля выбора Flow ука‑
зать вариант Vivado Implementation. После 
этого страница управления стратегиями при‑
обретает вид, показанный на рис. 40.

Далее в отображаемом списке существую‑
щих стратегий целесообразно выбрать вари‑
ант, который включает в себя наиболее под‑
ходящую совокупность параметров управ‑
ления процессом размещения и трассировки 
для конвертированного проекта. После это‑
го, используя кнопку  или команду create 
new Strategy из контекстно‑зависимого 
меню, вызываемого щелчком правой кнопки 
мыши, следует открыть диалоговую панель 
создания новой стратегии с заголовком New 
Strategy. В этой диалоговой панели рекомен‑
дуется сначала определить вид формируемой 
стратегии, указав в поле выбора значений па‑
раметра Type вариант implement (рис. 41).

Рис. 40. Подготовка к созданию новой стратегии  
процесса реализации конвертированного проекта

Рис. 42. Установка требуемых значений параметров для новой стратегии  
процесса реализации конвертированного проекта

Рис. 41. Создание новой стратегии процесса  
реализации импортированного проекта
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Затем в поле редактирования Name следует с помощью клавиату‑
ры ввести название новой стратегии процесса размещения и трасси‑
ровки импортированного проекта в кристалле, а в поле редактирова‑
ния значения параметра Description — краткое описание создаваемой 
стратегии. Кроме того, в поле выбора значения параметра Tool version 
нужно уточнить версию средств размещения и трассировки, для ко‑
торой формируется создаваемая стратегия. Процедура создания ос‑
новы новой стратегии для процесса реализации проекта завершается 
нажатием клавиши OK в диалоговой панели New Strategy, после чего 
название этой стратегии добавляется в раздел User Defined Strategies 
списка стратегий, отображаемого на странице Strategies. Далее нужно 
выбрать требуемые значения параметров, соответствующие форми‑
руемой стратегии процесса размещения и трассировки, как показано 
на рис. 42. Все скорректированные значения параметров новой стра‑
тегии процесса реализации сохраняются при нажатии клавиши Apply 
или OK, которые расположены в нижней части страницы Strategies.

После выбора или создания требуемой стратегии процесса раз‑
мещения и трассировки конвертированного проекта в кристалле 
программируемой логики или расширяемой вычислительной плат‑
формы следует проконтролировать и при необходимости устано‑
вить соответствующие значения параметров для процесса генерации 
конфигурационной последовательности импортированного проекта.

Корректировка параметров генерации 
конфигурационной последовательности  
для конвертированного проекта  
разрабатываемого устройства  
или встраиваемой микропроцессорной системы

Чтобы установить требуемые значения параметров генерации кон‑
фигурационной последовательности для конвертированного проекта 
разрабатываемого устройства или встраиваемой микропроцессорной 
системы, необходимо открыть страницу Bitstream диалоговой панели 
Project Settings. Для этого можно воспользоваться пиктограммой ,  
которая расположена в левой части этой диалоговой панели (рис. 18), 
или командой Bitstream Settings, представленной в разделе Project 
Manager панели управления основными процессами, выполняемы‑
ми в ходе проектирования, Flow Navigator. Вид страницы Bitstream 
Settings диалоговой панели параметров проекта Project Settings по‑
казан на рис. 43.

Параметры tcl.pre и tcl.post позволяют указать идентификаторы 
файлов сценариев, включающих в себя совокупность директив языка 
Tcl, которые автоматически исполняются до непосредственного за‑
пуска процесса генерации конфигурационной последовательности 
и после его завершения.

С помощью опции командной строки -raw_bitfile предоставляется 
возможность создания файла конфигурации проекта в формате RBT 
(rawbit). Этот файл имеет текстовый формат (ASCII), в котором конфи‑
гурационная последовательность представлена с помощью символов 
«0» и «1». По умолчанию индикатор состояния этого параметра нахо‑
дится в положении «Выключено», при котором файл RBT не создается.

Опция командной строки -mask_file разрешает или запрещает гене‑
рацию файла маскирования. Этот файл, имеющий расширение .msk, 
используется при верификации в процессе обратного считывания 
конфигурационной последовательности для сопоставления позиций 
соответствующих разрядов данных в конфигурационном битовом по‑
токе. При выключенном состоянии индикатора этого параметра, уста‑
новленном по умолчанию, запрещается формирование файла маски.

Опция командной строки -no_binary_bitf ile используется для 
управления процессом создания двоичного файла последовательного 
битового потока. Этот файл, имеющий расширение .bit, далее можно 
использовать непосредственно для загрузки в кристалл программи‑
руемой логики или расширяемой вычислительной платформы или 
применять в качестве исходного модуля для формирования фай‑
ла «прошивки» ПЗУ, предназначенного для хранения информации 
о конфигурации разработанного проекта. По умолчанию индикатор 

состояния этого параметра находится в положении «Выключено», 
при котором разрешается создание двоичного файла конфигура‑
ционной последовательности. При переключении индикатора па‑
раметра -no_binary_bitfile в противоположное состояние генерация 
двоичного файла последовательного битового потока запрещается.

Опция командной строки -bin_file определяет возможность фор‑
мирования двоичного файла, содержащего конфигурационные 
данные. Этот файл, имеющий расширение .bin, отличается от фай‑
ла последовательного битового потока (.bit) отсутствием заголов‑
ка. Установка индикатора состояния этого параметра в положение 
«Выключено», предлагаемое по умолчанию, запрещает создание дво‑
ичного файла конфигурационных данных (.bin).

С помощью  опции командной строки -logic_location_file осущест‑
вляется управление процессом генерации файла размещения логики. 
Этот текстовый файл в формате ASCII, имеющий расширение .ll, 
позволяет идентифицировать в конфигурационном битовом пото‑
ке соответствующие ресурсы кристалла (триггеры, защелки, входы 
и выходы), используемые в проекте. По умолчанию индикатор состо‑
яния этого параметра находится в положении «Выключено», запре‑
щающем создание файла размещения логики.

Параметр More options позволяет указать дополнительные опции 
командной строки для средств генерации файла конфигурационной 
последовательности разрабатываемого устройства или встраиваемой 
микропроцессорной системы. Все необходимые опции командной 
строки указываются с помощью клавиатуры после активизации поля 
редактирования значения этого параметра.

Если в составе импортируемого проекта применялись ядра ин‑
теллектуальной собственности (Intellectual Property, IP), созданные 
разработчиком или предоставляемые третьими фирмами, то далее 
необходимо обеспечить доступ к ним в интегрированной среде раз‑
работки Vivado Integrated Design Environment.

Установка параметров управления IP-ядрами 
в конвертированном проекте  
разрабатываемого устройства  
или встраиваемой микропроцессорной системы

Характерной особенностью проектов, разрабатываемых 
в САПР Vivado Design Suite, является широкое применение IP‑ядер 
различного типа. В отличие от средств проектирования ISE Design 
Suite инструменты управления созданием и использованием IP‑ядер 
встроены в интегрированную среду разработки Vivado Integrated 
Design Environment. На рис. 44 представлено, как организовано фор‑
мирование и применение IP‑ядер в составе проектов, выполняемых 
в САПР Vivado Design Suite.

Рис. 43. Установка требуемых значений параметров для процесса генерации 
конфигурационной последовательности конвертированного проекта
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Центральное место в этой организации 
занимает депозитарий IP Catalog, который 
обеспечивает доступ ко всем ядрам, исполь‑
зуемым в составе разрабатываемых и им‑
портируемых проектов. Структура этого 
депозитария включает в себя три основные 
группы IP‑ядер:
•	 ядра, предоставляемые фирмой Xilinx 

(встроенные IP‑ядра САПР Vivado Design 
Suite, а также модули, создаваемые сред‑
ствами System Generator и Vivado High‑
Level Synthesis);

•	 ядра, разработанные «третьими» фирмами 
(3‑rd Party IP);

•	 ядра,  создаваемые разработчиками 
(User IP).
Доступ к центральному депозитарию IP‑

ядер обеспечивает команда iP catalog, 
которая представлена в разделе Project 
Manager панели управления основными 
процессами Flow Navigator (рис. 14), а так‑
же во всплывающем меню Window. При 
активизации этой команды в рабочей об‑
ласти интегрированной среды разработ‑
ки Vivado Integrated Design Environment от‑
крывается окно IP Catalog, вид которого 
показан на рис. 45.

Здесь приведена информация обо всех IP‑
ядрах, которые могут использоваться в со‑
ставе текущего проекта. Эта информация 
представлена в форме таблицы, включаю‑
щей в себя четыре колонки. В колонке Name 
перечислены названия доступных IP‑ядер. 
Большинство ядер, представленных в де‑
позитарии IP Catalog, сгруппировано в от‑
дельные папки в соответствии с их функцио‑
нальным назначением. Названия этих папок 
также приводятся в колонке Name. В колонке 
AXI4 отображаются сведения о поддержке 
одноименного интерфейса. Колонка Status 
информирует о статусе предоставляемых IP‑
ядер. В колонке License содержится инфор‑
мация о наличии лицензии на применение 
соответствующих ядер. При выделении в та‑
блице строки с названием требуемого IP‑ядра 
во встроенной панели Details отображаются 
краткие сведения о выбранном элементе.

Чтобы использовать в составе конвер‑
тированного проекта IP‑ядра пользовате‑
ля и третьих фирм, которые применялись 
в исходном проекте, созданном средствами 
проектирования ISE Design Suite, нужно до‑
бавить их в центральный депозитарий IP 
Catalog. Для этого следует открыть страницу 
параметров управления IP‑ядрами диалого‑
вой панели Project Settings, поместив кур‑
сор на пиктограмму , которая расположена 

в левой части диалоговой панели установки 
параметров проекта (рис. 18), и щелкнуть 
левой кнопкой мыши. Кроме того, можно 
воспользоваться командой iP Settings, пред‑
ставленной во всплывающем контекстно‑
зависимом меню, открываемом щелчком 
правой кнопкой мыши при расположении 
курсора в окне IP Catalog. Первоначальный 
вид этой страницы, имеющей заголовок IP, 
изображен на рис. 46.

Рис. 44. Организация формирования и применения IP-ядер в составе проектов, выполняемых в САПР Vivado Design Suite

Рис. 45. Вид окна IP Catalog

Рис. 46. Определение дополнительных депозитариев IP-ядер для импортированного проекта Рис. 47. Вид диалоговой панели выбора депозитариев IP-ядер
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Страница содержит две вкладки — 
Repository Manager и Packager. Вкладка 
Repository Manager предоставляет возмож‑
ность определения путей доступа к депозита‑
риям IP‑ядер, применяемых в составе конвер‑
тированного проекта. Список используемых 
депозитариев отображается во встроенной 
панели IP Repositories, которая расположена 
в верхней части страницы IP диалоговой па‑
нели Project Settings (рис. 46). Чтобы добавить 
новый депозитарий в этот список, следует 
воспользоваться кнопкой Add Repository, ко‑
торая находится под встроенной панелью IP 
Repositories. При нажатии на эту кнопку 
на экран выводится диалоговая панель выбо‑
ра депозитариев с заголовком IP Repositories, 
вид которой представлен на рис. 47.

С помощью этой панели необходимо вы‑
делить раздел на диске, в котором содержат‑
ся IP‑ядра, применяемые в составе конвер‑
тированного проекта. После выбора требу‑
емого каталога и нажатия кнопки Select его 
название, включающее полный путь доступа, 
автоматически появится в списке, отобража‑
емом во встроенной панели IP Repositories. 
Затем нужно выделить в этом списке стро‑
ку с названием добавленного депозитария, 
в результате чего во встроенной панели IP in 
Selected Repository появится в список IP‑
ядер, расположенных в выбранном разделе. 
При нажатии клавиши Apply или OK, кото‑
рые находятся в нижней части страницы IP, 
эти ядра будут включены в состав централь‑
ного депозитария IP Catalog.

Если в выбранный депозитарий необходи‑
мо добавить дополнительные ядра, то следу‑
ет воспользоваться клавишей Add IP, которая 
расположена под встроенной панелью IP in 
Selected Repository. Нажатие этой клавиши 
открывает диалоговую панель с заголовком 
Select IP To Add To Repository, вид которой 
показан на рис. 48.

В этой панели нужно найти и открыть 
папку, содержащую требуемое ядро, и ука‑
зать в ней название этого ядра. После нажа‑
тия кнопки ОК в панели Select IP To Add To 

Repository название выбранного IP‑ядра 
автоматически появится в списке, отобра‑
жаемом во встроенной панели IP in Selected 
Repository.

На вкладке Packager (рис. 49) представ‑
лены параметры управления процессом 
формирования пользовательских ядер. Эта 
вкладка содержит три раздела, в каждом 
из которых приведена соответствующая 
группа параметров.

Раздел Default Values объединяет параме‑
тры, определяющие информацию о создава‑
емом ядре, которая автоматически записыва‑
ется при его упаковке. В поле редактирования 
значения параметра Vendor записываются 
краткие сведения о производителе или по‑
ставщике формируемого IP‑ядра, например 
ссылка на соответствующую Web‑страницу. 
Поле редактирования значения параметра 
library позволяет определить название би‑
блиотеки, в которую входит создаваемое 
ядро. В поле редактирования значения пара‑
метра Taxonomy указывается название клас‑
сификационной группы, к которой относит‑
ся формируемое ядро.

В разделе Automatic Behavior сосредото‑
чены параметры, предоставляющие возмож‑
ность выбора автоматически выполняемых 
действий при использовании средств созда‑
ния IP‑ядер Vivado IP Packager. Индикатор 
состояния параметра run-upgrade_core when 
opening iP Packager разрешает или запрещает 
автоматическое выполнение процедуры об‑
новления ядер при активизации средств фор‑
мирования IP‑ядер. По умолчанию этот ин‑
дикатор установлен в состояние «Включено», 
разрешающее обновление ядер.

С помощью параметра close iP Packager 
window осуществляется управление авто‑
матическим закрытием окна средств созда‑
ния IP‑ядер после завершения процесса упа‑
ковки. По умолчанию индикатор состояния 
этого параметра находится во включенном 
положении, при котором окно средств IP 
Packager автоматически закрывается после 
упаковки ядра.

Параметр add iP root directory to current 
project's iP repository paths позволяет автома‑
тически добавлять корневой каталог созда‑
ваемого ядра в состав депозитария текущего 
проекта. По умолчанию индикатор состоя‑
ния этого параметра зафиксирован в поло‑
жении «Включено», что разрешает добав‑
ление корневого каталога IP‑ядра в список 
депозитариев открытого проекта.

Раздел Filtered Еxtensions содержит ин‑
формацию о расширениях имен файлов, 
фильтруемых при добавлении разделов. Эта 
информация представлена в виде списка, 
отображаемого во встроенной панели File 
Еxtensions to Filter on Add Directory. Чтобы 
включить в этот список требуемое расшире‑
ние имени файла, следует воспользоваться 
кнопкой Add Еxtension, которая находится 
в нижней части вкладки Packager. При на‑
жатии этой кнопки на экран выводится диа‑
логовая панель с заголовком Enter Еxtension 
To Filter (рис. 50).

В поле редактирования, расположенном 
в открывшейся диалоговой панели, нужно 
с помощью клавиатуры указать требуемый 
тип файлов. После нажатия клавиши OK 
в диалоговой панели Enter Еxtension To Filter 
указанное расширение имени файла автома‑
тически добавится в список, представленный 
во встроенной панели File Еxtensions to Filter 
on Add Directory.

Для вступления в силу новых значений па‑
раметров управления использованием и соз‑
данием IP‑ядер необходимо нажать клавишу 
Apply или OK, которые находятся в нижней 
части страницы IP.

Рис. 48. Выбор IP-ядер для включения в состав выбранного депозитария Рис. 49. Вид вкладки Packager страницы IP диалоговой панели Project Settings

Рис. 50. Определение типа фильтруемых файлов
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Преобразование проектов,  
созданных в среде пакета ISE Design Suite,  
в формат САПР Vivado Design Suite в ручном режиме

Чтобы воспользоваться ручным методом переноса проектов, 
сформированных средствами пакета ISE Design Suite, в САПР Vivado 
Design Suite, необходимо активизировать «мастер» формирования 
нового проекта New Project Wizard интегрированной среды разра‑
ботки Vivado IDE одним из рассмотренных ранее способов. Далее 
с помощью диалоговой панели Project Name этого «мастера», пока‑
занной на рис. 5, следует определить название создаваемого проекта 
и место расположения его рабочего каталога на диске. Затем в диа‑
логовой панели Project Type, изображенной на рис. 7, в качестве типа 
формируемого проекта нужно выбрать вариант RTL Project, нажав 
одноименную кнопку.

После нажатия клавиши Next в нижней части указанной диалоговой 
панели на экране появляется следующая диалоговая панель «мастера» 
формирования нового проекта New Project Wizard, которая имеет под‑
заголовок Add Sources. Эта диалоговая панель, вид которой представ‑
лен на рис. 51, позволяет включить в состав создаваемого проекта мо‑
дули исходного описания, входящие в состав проекта САПР ISE Design 
Suite, за исключением IP‑ядер и файлов временных и топологических 
ограничений. Для добавления этих модулей предусмотрены последую‑
щие диалоговые панели «мастера» New Project Wizard.

Чтобы добавить модуль исходного описания импортируемого 
проекта в состав формируемого проекта, следует воспользоваться 
клавишей Add Files (рис. 51), после чего на экране отображается диа‑
логовая панель выбора файлов с заголовком Add Source Files, вид 
которой аналогичен изображенному на рис. 48. В этой диалоговой 
панели нужно открыть рабочий каталог конвертируемого проекта 
и выделить строку с именем требуемого модуля исходного описания, 
подтвердив сделанный выбор нажатием клавиши OK, после чего на‑
звание соответствующего файла автоматически заносится в таблицу, 
расположенную в диалоговой панели с подзаголовком Add Sources. 
Эту процедуру нужно поочередно повторить для включения всех 
необходимых модулей в состав создаваемого проекта. Если нужно 
добавить в состав формируемого проекта все файлы какого‑либо ка‑
талога, то целесообразно воспользоваться клавишей Add Directories.

Таблица добавляемых модулей исходного описания содержит пять 
колонок. В первой колонке этой таблицы с названием Index отобра‑
жается порядковый номер включаемого файла, во второй, с названи‑
ем Name, — его идентификатор, в третьей, с названием, Library — 
наименование библиотеки, в которую он заносится. Четвертая ко‑
лонка, имеющая название HDL Source For, содержит информацию 
о процессах, для которых предназначен добавляемый модуль исход‑
ного описания. Каждая ячейка таблицы в этой колонке представляет 
собой поле выбора, выпадающий список которого включает в себя 
два варианта — Synthesis & Simulation и Simulation only. Если мо‑
дуль исходного описания, включаемый в состав проекта, будет ис‑
пользоваться в процессе синтеза и моделирования, то необходимо 
выбрать вариант Synthesis & Simulation. В том случае, когда модуль 
предназначен только для моделирования, следует указать вариант 
Simulation only. В пятой колонке с названием Location приводятся 
сведения о расположении добавляемого файла исходного описания 
на диске, включающие полный путь доступа к нему.

Кроме рассмотренной таблицы, в диалоговой панели Add Sources 
представлен ряд параметров, которые предназначены для управления 
процессом включения модулей исходного описания в состав форми‑
руемого проекта. Параметр Scan and add rTl include files into project 
предоставляет возможность автоматического поиска и добавления 
в проект файлов, включаемых в модулях исходного описания с помо‑
щью директивы include. По умолчанию индикатор состояния этого 
параметра находится в выключенном положении, запрещающем 
автоматическое выполнение указанных операций.

С помощью параметра copy sources into project осуществляется 
управление при автоматическом копировании выбранных модулей 

исходного описания в состав формируемого проекта. Индикатор 
состояния этого параметра по умолчанию установлен в положение 
«Включено», при котором добавляемый файл исходного проекта 
автоматически копируется в рабочий каталог создаваемого проекта.

Значение параметра add sources from subdirectories разрешает или 
запрещает автоматическое включение в состав формируемого про‑
екта файлов исходного описания, которые находятся в подразделах 
добавляемого каталога. По умолчанию индикатор состояния этого 
параметра установлен во включенное положение, при котором все 
модули, расположенные во вложенных папках включаемого каталога, 
автоматически добавляются в состав нового проекта.

Параметр Target language предназначен для выбора языка описания 
аппаратных средств HDL, который будет использоваться в качестве ос‑
новного в создаваемом проекте. Выпадающий список возможных зна‑
чений этого параметра содержит два варианта — VHDL и Verilog, со‑
ответствующие одноименным языкам описания аппаратных средств.

После включения всех необходимых модулей описания исходного 
проекта в создаваемый проект следует, нажав клавишу Next в нижней 
части диалоговой панели Add Sources, перейти к следующей панели 
«мастера» формирования нового проекта New Project Wizard, вид 
которой показан на рис. 52.

Эта диалоговая панель с подзаголовком Add Existing IP позволяет 
добавить в состав создаваемого проекта САПР Vivado Design Suite IP‑
ядра, сконфигурированные в составе проекта, разработанного сред‑
ствами пакета ISE Design Suite. Процедура включения в состав нового 

Рис. 51. Включение модулей исходного описания импортируемого проекта  
в состав проекта САПР Vivado Design Suite

Рис. 52. Включение IP-ядер исходного проекта в состав проекта САПР Vivado Design Suite
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проекта применяемых конфигурируемых IP‑
ядер выполняется таким же образом, как и для 
модулей исходного описания конвертируе‑
мого проекта. Добавив все необходимые ядра 
в формируемый проект, нужно с помощью 
клавиши Next, расположенной в нижней ча‑
сти диалоговой панели Add Existing IP, от‑
крыть очередную диалоговую панель «ма‑
стера» создания нового проекта New Project 
Wizard, вид которой приведен на рис. 53.

Открывшаяся диалоговая панель, имеющая 
подзаголовок Add Constraints, предназначена 
для включения в состав создаваемого проекта 
САПР Vivado Design Suite файлов временных 
и топологических ограничений. Следует об‑
ратить внимание на то, что эта диалоговая 
панель позволяет добавить в состав проекта 
только файлы ограничений, представленные 
в форматах Xilinx Design Constraint (XDC) [18] 
и Synopsys Design Constraint (SDC). Поэтому 
файлы в формате UCF (User Constraint 
Format), применяемые в оригинальном про‑
екте, разработанном в среде пакета ISE Design 
Suite, должны быть предварительно преоб‑
разованы одним из рассмотренных ранее спо‑
собов. Преобразованные файлы временных 
и топологических ограничений включаются 
в состав создаваемого проекта таким же обра‑
зом, как и модули исходного описания.

Информация о добавленных файлах огра‑
ничений отображается в таблице, располо‑

женной в диалоговой панели Add Constraints. 
Эта таблица содержит две колонки с назва‑
ниями Constraint File и Location. В колонке 
Constraint File отображается идентификатор 
добавленного файла временных и топологи‑
ческих ограничений, а в колонке Location — 
полный путь доступа к нему. Если индикатор 
состояния параметра copy constraints files into 
project находится в положении «Включено», 
установленном по умолчанию, то все файлы, 
перечисленные в этой таблице, автоматиче‑
ски копируются в рабочий каталог проекта.

При необходимости можно сформировать 
новый файл ограничений в формате XDC, 
воспользовавшись клавишей Create File. При 
нажатии этой клавиши на экране появля‑
ется диалоговая панель с заголовком Create 
Constraints File (рис. 54).

В этой диалоговой панели необходимо ука‑
зать тип создаваемого файла в поле выбора 
значения параметра File type. Выпадающий 
список возможных значений этого поля вы‑

бора содержит два варианта — XDC и ТСL. 
Для генерации файла временных и тополо‑
гических ограничений нужно выбрать вари‑
ант XDC. Затем следует в поле редактирова‑
ния значения параметра File name задать с по‑
мощью клавиатуры название создаваемого 
файла. Далее, используя поле выбора значе‑
ния параметра File location, можно уточнить 
его расположение на диске. По умолчанию 
в этом поле выбора предлагается вариант 
local to Project, при котором формируемый 
файл записывается в соответствующий раз‑
дел рабочего каталога создаваемого проекта. 
Если необходимо поместить генерируемый 
файл временных и топологических ограни‑
чений в другое место, то в поле выбора зна‑
чения параметра File location следует указать 
вариант choose location. При этом на экран 
автоматически выводится одноименная диа‑
логовая панель, позволяющая выбрать тре‑
буемый каталог. После определения значений 
перечисленных параметров нужно нажать 
клавишу OK в нижней части диалоговой па‑
нели Create Constraints File, в результате чего 
будет сформирован соответствующий файл. 
Информация о нем будет автоматически зане‑
сена в таблицу, представленную в диалоговой 
панели Add Constraints.

Определив список файлов временных 
и топологических ограничений, включае‑
мых в состав формируемого проекта, следует 
перейти к предпоследней диалоговой пане‑
ли «мастера» New Project Wizard с подзаго‑
ловком Default Part, которая предназначена 
для выбора типа ПЛИС или расширяемой 
вычислительной платформы, используемой 
для реализации конвертированного проекта. 
Эта диалоговая панель имеет ту же структу‑
ру, что и панель Select Device, представлен‑
ная на рис. 19, 20. После выбора требуемого 
кристалла или отладочной платы нужно от‑
крыть заключительную диалоговую панель 
«мастера» New Project Wizard с подзаголов‑
ком New Project Summary (рис. 55).

Рис. 53. Включение файлов временных и топологических ограничений  
в состав создаваемого проекта САПР Vivado Design Suite

Рис. 54. Создание нового файла временных 
и топологических ограничений в формируемом проекте

Рис. 55. Отображение информации о добавленных модулях  
в заключительной диалоговой панели «мастера» New Project Wizard
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В этой диалоговой панели приведена ин‑
формация о количестве модулей различно‑
го типа, добавленных в состав создаваемого 
проекта. Для запуска процесса формирования 
нового проекта с указанными параметрами 
необходимо нажать кнопку Finish, располо‑
женную в нижней части заключительной диа‑
логовой панели «мастера» New Project Wizard 
(рис. 55). После успешного завершения этого 
процесса следует установить требуемые значе‑
ния параметров для каждого этапа проектиро‑
вания, как было показано выше.

Перенос описаний встраиваемых 
микропроцессорных систем, 
разработанных с помощью средств 
Xilinx Platform Studio (XPS),  
в среду IP Integrator САПР  
Vivado Design Suite

Процесс переноса описаний встраивае‑
мых микропроцессорных систем, разрабо‑
танных с помощью средств Xilinx Platform 
Studio (XPS), в среду IP Integrator САПР Vivado 
Design Suite рассматривается в этом разделе 

на примере проектов, выполненных на базе 
расширяемых вычислительных платформ се‑
мейства Zynq‑7000 AP SoC [3–9]. Чтобы ис‑
пользовать описания встраиваемых микро‑
процессорных систем, подготовленные с по‑
мощью средств XPS, в среде IP Integrator, 
нужно сформировать файл конфигурации ап‑
паратной части микропроцессорной системы 
в формате XML. Для этого следует восполь‑
зоваться командой экспорта средств Xilinx 
Platform Studio, как показано на рис. 56.

После активизации команды появляется 
диалоговая панель с заголовком Export Zynq 
Processing System Configurations (рис. 57). 
В поле редактирования Export Configuration 
To File этой диалоговой панели необходимо 
определить название файла описания кон‑

фигурации аппаратной части микропроцес‑
сорной системы в формате XML с указанием 
места его расположения на диске.

Затем в среде разработки Vivado Integrated 
Design Environment следует создать новый про‑
ект с теми же параметрами, что были установ‑
лены в проекте пакета ISE Design Suite. Далее, 
используя средства IP Integrator, необходимо 
включить в состав проекта ядро микропроцес‑
сорной системы и настроить его параметры, 
добавив сгенерированный XML‑файл в состав 
описания процессорной платформы. Для этого 
нужно в основном окне САПР Vivado Design 
Suite (рис. 58) открыть указанное ядро, после 
чего поместить курсор на условный графи‑
ческий образ микропроцессорной системы 
и дважды щелкнуть левой кнопкой мыши.

В результате выполненных действий 
на экране появляется окно настройки конфи‑
гурации микропроцессорной системы с за‑
головком Re-customize IP, в котором следует 
активизировать команду Presets, как показа‑
но на рис. 59.

После этого на экран выводится диалого‑
вая панель с заголовком Presets Configuration 
(рис. 60), которая позволяет выбрать требуе‑
мый вариант настройки микропроцессорной 
системы.

Для переноса конфигурации встраиваемой 
микропроцессорной системы, сформирован‑
ной в среде Xilinx Platform Studio, необходимо 
в поле редактирования User Template указать 
полное название сгенерированного XML‑
файла, включающее путь доступа к нему.

Заключение

После преобразования проекта разраба‑
тываемого устройства или встраиваемой 
микропроцессорной системы, созданно‑
го в среде пакета ISE Design Suite, в формат 
САПР Vivado Design Suite и корректировки 

Рис. 56. Преобразование описания аппаратной части микропроцессорной системы в формат XML

Рис. 57. Определение названия файла описания 
аппаратной части микропроцессорной системы 
в формате XML

Рис. 58. Подготовка к настройке конфигурации микропроцессорной системы  
в среде разработки Vivado Integrated Design Environment
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значений параметров можно приступать 
к поочередному выполнению всех необ‑
ходимых этапов процесса проектирова‑
ния, включая моделирование и загрузку 
конфигурационной последовательности 
в кристалл. Большинство этапов проекти‑
рования в интегрированной среде разра‑

ботки Vivado Integrated Design Environment 
осуществляется в автоматическом режиме 
в соответствии с установленными значения‑
ми параметров управления. После заверше‑
ния каждого этапа кроме основных файлов 
проекта формируется совокупность отчетов, 
которые рекомендуется изучить перед пере‑

ходом к следующему этапу. Более подробно 
выполнение различных этапов проектиро‑
вания цифровых устройств и встраиваемых 
микропроцессорных систем в САПР Vivado 
Design Suite, а также содержание генерируе‑
мых отчетов будет рассмотрено в последую‑
щих публикациях.    n
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Рис. 59. Перенос конфигурации микропроцессорной системы в среду разработки Vivado Integrated Design Environment

Рис. 60. Выбор файла конфигурации 
микропроцессорной системы,  
сгенерированного средствами Xilinx Platform Studio
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Вячеслав ГАВРИКОВ

Введение

Экономичность электроприборов — одно из основных потре‑
бительских качеств электроники. Говоря о малом потреблении, мы 
в первую очередь имеем в виду приборы с батарейным питанием. 
Но не стоит забывать, что экономичное потребление необходимо 
не только системам с батарейным питанием, но и любой современ‑
ной технике, так как повышенное потребление в конечном итоге 
сказывается на цене эксплуатации. Рост тарифов вынуждает потреби‑
телей выбирать наиболее экономичные устройства.

В целом рынок электроники неоднороден по своим требованиям 
к производительности и экономичности. Так, например, для сотовых 
телефонов, планшетов и ноутбуков, помимо потребления, важна 
и высокая производительность процессора.

Однако между производительностью и потреблением есть про‑
тиворечие. Современные контроллеры и процессоры представляют 
собой цифровые микросхемы, выполненные по КМОП‑технологии. 
Для таких устройств можно выделить два типа потребляемой мощ‑
ности: статическую и динамическую. Динамическая мощность вы‑
числяется по формуле:

Pd = CV 2f,

где С — нагрузочная емкость КМОП, V — напряжение питания, 
f — рабочая частота. Из этой формулы следует, что чем выше рабо‑
чая частота (выше производительность), тем больше динамическая 
потребляемая мощность. Таким образом, при выборе контроллера 
очень важно найти компромисс между производительностью и эко‑
номичностью.

Существует огромное количество областей, требующих в первую 
очередь высокой экономичности. Например:
•	 Медицина: глюкометры, инсулиновые помпы, мониторы давле‑

ния/пульса/крови, измерители холестерина и др.
•	 Счетчики газа, давления, воды, температуры и др.
•	 Измерительные приборы: мультиметры, RLC‑метры и др.
•	 Сигнализация: центральные модули, датчики задымления/движе‑

ния/вскрытия, электронные клапаны водоснабжения, электронные 
замки, радиобрелоки сигнализации и др.

•	 Промышленная автоматизация: проводные и беспроводные дат‑
чики, приводы, драйверы и контроллеры исполнительных меха‑
низмов и др.

•	 Развлечения: радиоуправляемые модели, джойстики и манипуля‑
торы, игрушки и др.

•	 Домашние приборы: часы, беспроводные телефоны, звонки и др.
Тщательно проанализировав рынок, фирма STMicroelectronics раз‑

работала стратегию развития микроконтроллеров с низким потребле‑
нием. В рамках этой стратегии созданы два семейства: 8‑битное STM8L 
и 32‑битное STM32L. Совместно они позволяют закрыть большую 
область приложений (рис. 1). Семейства практически не конкурируют 
друг с другом: STM8L применяется в наиболее требовательных к по‑
треблению приборах, в то время как STM32L используется в приборах 
с более высокой производительностью. Широчайший выбор контрол‑
леров с различной производительностью, периферией и потреблением 
позволяет найти контроллер с наилучшим сочетанием этих качеств.

При реализации обоих семейств использовались схожие принци‑
пы снижения потребляемой мощности:
•	 пониженное напряжение питания — от 1,8 до 3,6 В (в ряде случа‑

ев — от 1,65 В);
•	 гибкое и интеллектуальное управление интегрированными регу‑

ляторами напряжения;

Малопотребляющие контроллеры семейств STM32L и STM8L компании 
STMicroelectronics зарекомендовали себя с наилучшей стороны при соз-
дании высокоэффективных устройств с малым потреблением. Новые бюд-
жетные Value Line линейки STM8L05 и STM32L100 имеют рекордно низкие 
цены и, сохраняя преимущества базовых семейств, позволяют значительно 
сократить стоимость конечного изделия.

Низкое энергопотребление — 
низкая цена! 
Микроконтроллеры 
STMicroelectronics для устройств 
с батарейным питанием

Рис. 1. Позиционирование экономичных контроллеров STMicroelectronics
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•	 гибкая система тактирования, позволяю‑
щая использовать широкий выбор источ‑
ников тактирования, производить деление 
частоты, индивидуально тактировать ин‑
тегрированную периферию;

•	 наличие режимов пониженного потребле‑
ния.

Обзор производительных 
и экономичных контроллеров 
семейства STM32L

Семейство STM32L объединяет в себе более 
50 наименований 32‑битных контроллеров 
с минимальным энергопотреблением, раз‑
личным объемом памяти и в разных корпусах 
(рис. 2). Благодаря ядру ARM Cortex‑M3, ко‑

торое работает на частоте до 32 МГц с произ‑
водительностью 33,3 DMIPS (Dhrystone  2.1), 
контроллеры этого семейства могут приме‑
няться в устройствах, производительность 
которых так же важна, как и потребление. 
Например: центральные модули сигнализа‑
ции, медицинские измерительные приборы, 
драйверы и контроллеры промышленных ме‑
ханизмов.

В семействе можно выделить четыре ли‑
нейки (рис. 3).

STM32L162 — имеет до 384 кбайт Flash, 
до 48 кбайт ОЗУ, до 12 кбайт EEPROM и наи‑
более развитую периферию:
•	 FSMC‑контроллер для подключения 

внешней памяти, TFT‑панелей и других 
устройств.

•	 До 116 быстрых входов/выходов общего 
назначения (из них 102 устойчивы к 5 В) 
с возможностью внешних прерываний.

•	 Драйвер ЖК‑экранов (до 840 сегментов) 
с поддержкой яркости и интегрированным 
повышающим преобразователем.

•	 До трех ОУ.
•	 До 40 каналов 12‑битного АЦП.
•	 Два 12‑битных ЦАП.
•	 Два малопотребляющих компаратора.
•	 DMA на 12 каналов.
•	 Коммуникационные интерфейсы: USB2.0, 

до пяти USART, до трех SPI, до двух I2C, 
один SDIO.

•	 До 11 таймеров, в том числе один 32‑бит‑
ный, шесть 16‑битных с возможностью за‑
хвата/сравнения/ШИМ, четыре 16‑битных 

Рис. 2. Разнообразие контроллеров семейства STM32L

Рис. 3. Сравнение линеек микроконтроллеров STM32L
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общего назначения, два сторожевых тайме‑
ра (оконного типа и независимый).

•	 До 34 каналов сенсорных кнопок.
•	 Модуль вычисления CRC.
•	 96‑битный уникальный ID.

Особенностью STM32L162 является нали‑
чие 128‑битного модуля криптографии AES 
с поддержкой DMA.

Л и н е й к а  S T M 3 2 L 1 5 2  о т л и ч а е т с я 
от STM32L162 главным образом отсутстви‑
ем AES. При этом разнообразие периферии 
сохраняется. В свою очередь, STM32L151 со‑
храняет функционал STM32L152, но не име‑
ет контроллера ЖК‑экрана.

Самой новой линейкой семейства является 
STM32L100 Value Line (табл. 1). Она призвана 
заменить вышеперечисленные линейки в тех 
приложениях, где цена играет главную роль. 
Контроллеры STM32L100 имеют уникаль‑
но низкую стоимость, что стало возможным 
благодаря ряду причин. Это:
•	 Оптимизация процесса производства.
•	 Уменьшение затрат на тестирование, опти‑

мизация и распараллеливание процессов 
тестирования.

•	 Ограничение наименований контролле‑
ров, использование ограниченного набора 
корпусов (на 48 или 64 вывода).

•	 Выбор одного типа упаковки.
•	 Повторное использование фирменного 

ПО и документации (фактически исполь‑
зование библиотек на старшие модели).

•	 Ограничение используемой периферии.
Изменение производства привело к незна‑

чительному ухудшению ряда параметров 

(табл. 2). Однако эта линейка сохраняет 
широкий набор периферии и производи‑
тельность, поэтому ухудшение параметров 
может быть совершенно не критичным, осо‑
бенно в приложениях с ограниченным бюд‑
жетом.

Особенности минимизации 
потребления в STM32L

Производство STM32L основано на той же 
технологии, которая отлично зарекомендо‑
вала себя еще при выпуске контроллеров 

STM32F10x. Как было сказано ранее, для за‑
данного технологического процесса потребля‑
емая мощность в активном режиме в значи‑
тельной степени зависит от уровня напряже‑
ния питания и рабочей частоты. Рассмотрим 
особенности STM32L, позволяющие достичь 
низких параметров потребления.

особенности питания STM32l
Микроконтроллеры имеют интегриро‑

ванный регулятор напряжения с низким 
собственным падением, что позволяет им ра‑
ботать в составе устройств с батарейным пи‑
танием с уровнем напряжения от 1,65 В (для 
аналоговых цепей — 1,8 В).

Регулятор питает все цифровые модули 
за исключением модулей Standby. Выходное 
напряжение может принимать три значения: 
1,2, 1,5 и 1,8 В. Производительность для каж‑
дого значения различна (рис. 4).

Регулятор имеет три состояния: основ‑
ное, низкого потребления и выключенное. 
Основное состояние применяется при ак‑
тивном режиме работы контроллера (режим 
RUN). Переход в состояние с низким потре‑
блением происходит в режимах пониженно‑
го потребления — Low‑power run, Low‑power 
sleep и Stop. В режиме Standby выход регуля‑
тора находится в высокоомном состоянии, 
питание ядра отключено, что практически 
до нуля снижает потребление, а содержимое 
регистров и ОЗУ теряется (за исключением 
схемы пробуждения, независимого стороже‑
вого таймера, часов реального времени и низ‑
кочастотных резонаторов).

особенности системы тактирования
Контроллер сброса и тактирования (RCC) 

позволяет работать с пятью возможными ис‑
точниками тактового сигнала:
•	 Внешний резонатор с частотой 4–24 МГц 

(HSE crystal) используется, как правило, 
для PLL и формирования системной ча‑
стоты до 32 и 48 МГц для USB.

Таблица 1. Основные параметры новой линейки STM32L100 Value Line
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STM32L100C6 UFQFPN 48/
7×7×0,55 32 4 2048 16×12-бит

2×12-бит
SPI, I2C, 
USART, 
USB 2.0

4×16

1,8–3,6 0,3 230STM32L100R8
LQFP 64/
10×10×1,4

64 8 2048 20×12-бит
4×32/ 
8×28STM32L100RB 128 10 2048 20×12-бит

STM32L100RC 256 16 8192 21×12-бит 1,65–3,6 0,35 10 000

Таблица 2. Анализ особенностей линейки STM32L100 Value Line

Параметры STM32L15x STM32L100

Объем Flash/RAM 32K/10K 64K/10K 128K/16K 256K/32K 32K/4K 64K/8K 128K/10K 256K/16K

Flash 10K циклов / сохранность 30 лет/+85 °C 1K цикл / сохранность 20 лет/+85 °C

Теневые регистры, байт 80 2

Напряжение питания, В 1,65–3,6 1,8–3,6

Рабочая температура, °C –45…+85/+105 –40…+85

Корпус (выводов) 48 64 48 64

EEPROM 
4K 4K 4K 8K 2K 2K 2K 4K

300K циклов 100K циклов 

Точность встроенного  
генератора (HSI)

±1% при T = +25 °C ±10% при –40...+85 °C

От –4 до 3% при –40...+85 °C –

Точность программируемого  
генератора (MSI) ±3% при 0...+85 °C ±10% при 0...+85 °C

ЖК-дисплей 4×16 8×28 4×16 8×28

USART 3 3 3 3 3 3 3 3

SPI 2 2 2 3 2 2 2 3

I2C 2 2 2 2 22 2 2 2

Компаратор 2 2 2 2 2 2 2 2

Поддержка сенсорных кнопок 28 28 28 36 Нет

Уникальный ID Да Нет

Рис. 4. Оптимизация питания/производительности в STM32L



55

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 10 '2013 www.kite.ru

компонентымикроконтроллеры

•	 Внешний низкочастотный резонатор 
32,768 кГц (LSE) используется для режимов 
пониженного потребления для тактиро‑
вания часов реального времени, но может 
быть использован и для тактирования ЖК‑
контроллера.

•	 Внутренний низкочастотный 38 кГц RC‑
генератор (LSI) обладает наименьшим 
потреблением. Используется для такти‑
рования часов реального времени (с огра‑
ниченной точностью), ЖК‑контроллера 
и независимого интегрированного сторо‑
жевого таймера.

•	 Внутренний 16‑МГц RC‑генератор (HSI) 
используется для тех же целей, что и HSE.

•	 Внутренний перестраиваемый генератор 
(MSI).

•	 The MSI clock (от 64 кГц до 4 МГц) пред‑
ставляет собой генератор средней точности, 
но имеет низкое потребление и возмож‑
ность подстройки. Он используется в ре‑
жимах пониженного потребления и более 
экономичен, чем HIS.
Помимо разнообразия тактирующих сиг‑

налов, RCC позволяет использовать внутрен‑
ние делители частоты и независимое такти‑
рование различных блоков и периферии.

Все преимущества гибкой системы так‑
тирования и системы питания проявляются 
в режимах пониженного потребления.

Режимы энергопотребления 
STM32L

Потребление STM32L можно в значитель‑
ной степени снизить за счет одного из семи 
режимов пониженного потребления (табл. 3). 
По сравнению с семействами STM32F добави‑
лись два дополнительных режима: Low‑power 
run и Low‑power sleep.

Перечислим особенности каждого из ре‑
жимов:
•	 Sleep. В этом режиме ядро остановлено. 

Вся периферия продолжает работать. Ядро 
пробуждается при наступлении события 
или прерывания. Тактирование возможно 
от любого источника.

•	 Low‑power run. В этом режиме код вы‑
полняется из ОЗУ или Flash, частота MSI 
снижена до 65 кГц, внутренний регулятор 
находится в режиме низкого потребления. 
Рабочая частота и перечень активной пе‑
риферии ограничены.

•	 Low‑power sleep. В этом режиме (в от‑
личие от режима Sleep) Flash и EEPROM 
отключены, тактирование ведется только 
от MSI.

•	 Stop‑режим с работающими часами реаль‑
ного времени (RTC). В этом режиме все ис‑
точники тактирования отключены за ис‑
ключением LSI и LSE. Содержимое реги‑
стров и ОЗУ сохраняется, Flash и EEPROM 
отключены. Пробуждение возможно в ре‑
зультате нескольких событий: это внешнее 
прерывание, прерывание от компараторов, 
RTC, от пробуждения через USB.

•	 Stop‑режим с работающим RTC. Является 
аналогом предыдущего режима с неактив‑
ным RTC.

•	 Standby без RTC. Все источники тактирова‑
ния, кроме LSI и LSE, отключены. ОЗУ, Flash, 
EEPROM отключены. Содержимое ОЗУ и ре‑
гистров теряется. Сохраняется содержимое 
цепей схемы пробуждения, независимого 
сторожевого таймера, RTC. Выход из режима 
возможен по аппаратному сбросу, по сбросу 
от сторожевого таймера, по сигналу WKUP 
одного из трех внешних выводов WKUP или 
в результате прерывания от RTC.

•	 Standby без RTC. Аналогичен предыдуще‑
му режиму, за исключением работы RTC.

Отладочные средства STM32L

К преимуществам работы с контроллера‑
ми STM32L следует отнести простоту осво‑
ения, широкий выбор сред программирова‑
ния, наличие бесплатных библиотек, доступ‑
ность отладочных комплектов.

Все основные среды разработки для кон‑
троллеров с ARM‑ядром (табл. 4) поддер‑
живают STM32L. Выбор конкретной среды 
определяется ее доступностью и зачастую 
делом вкуса. Каждая среда предоставляет 
возможность компиляции, отладки и симу‑
ляции. Отметим также наличие огромного 
количества готовых примеров и библиотек.

Таблица 3. Режимы пониженного энергопотребления STM32L

Режим Потребление CPU Flash / EEPROM RAM Периферия Тактирование LCD RTC

Sleep

100 мкА/МГц (Range 1)

Выкл. Вкл. Вкл. Активна Любой  
источник Доступен82 мкА/МГц (Range 2)

65 мкА/МГц (Range 3)

Low power run 10,4 мкА/МГц (Flash выкл., 32 кГц) Вкл. Вкл./выкл. Вкл. Активна MSI Доступен

Low power sleep
5,1 мкА

Выкл. Выкл. Вкл.
Выкл.

MSI Доступен
6,1 мкА 1 таймер вкл.

Stop with RTC
1,3 мкА (1,8 В)

Выкл. Выкл. Вкл. Ожидание LSI, LSE Доступен
1,6 мкА (3 В)

Stop 500 нА Выкл. Выкл. Вкл. Ожидание LSI, LSE Выкл. Выкл.

Standby with RTC
1,3 мкА (3 В)

Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. LSI, LSE Выкл. Вкл.
1 мкА (1,8 В)

Standby 270 нА Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. LSI, LSE Выкл. Выкл.

Таблица 4. Средства разработки программного обеспечения

Производитель Среда C/C++ компилятор Ограничения  
на бесплатную версию Программатор-отладчик

Keil µVision ARM RealView C/C++ 32 кбайт по коду ULINK-ME, ST-Link, J-LINK

IAR Embedded 
Workbench IAR C/C++ 32 кбайт по коду.  

Полная версия на 30 дней ST-Link, J-LINK

Atolic TrueStudio Eclipse GNU C/C++ Ограничение по функционалу ST-Link

Raisonance Ride7 RKIT-ARM GNU C/C++ 32 кбайт по коду R-Link

Hitex HiTOP Altium/Tasking VX C/C++, Hitex GNU C/C++ Tantino JTAG

Рис. 5. Отладочные комплекты: а) STM32L Discovery; б) STM32L152-EVAL

а б
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Компания STMicroelectronics предостав‑
ляет бесплатное программное обеспечение, 
включающее множество библиотек: это би‑
блиотека стандартной периферии (общая 
для всех контроллеров семейства), библиоте‑
ка GUI, библиотека для сенсорных приложе‑
ний, библиотека USB и многие другие.

Для ускорения освоения контроллеров 
STMicroelectronics предлагает фирмен‑
ные стартовые наборы STM32L Discovery 
(рис. 5а). Отладочная плата содержит 
встроенный программатор, позволяющий 
работать напрямую с различными систе‑
мами (Keil, IAR, TrueStudio), контроллер 
STM32L152RBT6B, два светодиода, пользо‑
вательскую кнопку, сенсорную клавиатуру 
и ЖК‑дисплей (244). На сайте производи‑
теля можно найти примеры непосредствен‑
но для этого комплекта.

Комплект STM32L152‑EVAL (рис. 5б) мож‑
но использовать как готовый блок в составе 
различных устройств, что значительно сни‑
жает время разработки. На плате реализова‑
но большое количество периферийных ин‑
терфейсов и модулей: микрофон, разъем для 
MicroSD, два RS‑232, 240320 TFT, джойстик 
на четыре направления, четыре пользова‑
тельских светодиода, 324‑сегментный ЖК‑
дисплей, USB, две сенсорные кнопки, свето‑
чувствительный резистор и потенциометр.

Семейство 8-битных  
контроллеров STM8L

STM8L уступает по производительности 
STM32L, но гораздо экономичнее в потребле‑
нии. STM8L подходит как для простейших 
устройств (датчики, игрушки), так и для про‑
изводительных (драйверы двигателей, меди‑
цинские приборы).

В состав семейства STM8L входят четыре 
линейки (рис. 6).

STM8L101 — базовая линейка контролле‑
ров. Она отличается самым скромным на‑
бором периферии, ограниченным объемом 
Flash‑памяти (до 8 кбайт) и ОЗУ (до 1,5 кбайт).

STM8L151/152 — производительная ли‑
нейка с расширенным набором периферии:
•	 12‑битный АЦП 1 Msps до 28 каналов.
•	 Два 12‑битных ЦАП с выходным буфером.
•	 Контроллер LCD на 840 или 444 сегмен‑

тов.
•	 DMA на четыре канала для ЦАП, АЦП, SPI, 

I2C, USART, таймеров, один канал — для 
передачи данных из памяти в память.

•	 Два малопотребляющих компаратора.
•	 Три 16‑битных двухканальных таймера 

с квадратурным энкодером.
•	 Один 16‑битный таймер с комплементар‑

ными выходами для управления двигате‑
лями.

•	 Один 8‑битный таймер с 7‑битным дели‑
телем частоты.

•	 Один независимый сторожевой таймер.
•	 Блок генерации для внешних звуковых 

устройств (например, пьезоэлементов) 
на 1,2 и 4 кГц.

•	 Коммуникационные интерфейсы: SPI, I2C, 
USART.

•	 До 67 входов/выходов общего назначения.
•	 До 16 каналов подключения сенсорных 

кнопок.
•	 96‑битный уникальный номер.

STM8L162 — производительная линейка, 
имеющая интегрированный блок криптогра‑

фии AES, позволяющий шифровать и рас‑
шифровывать данные по AES‑алгоритму.

Недавней новинкой в семействе STM8L 
стала линейка STM8L05 Value Line Level. 
Ее назначение состоит в замене микрокон‑
троллеров STM8L162 и STM8L151/152 в при‑
ложениях, где цена и энергопотребление яв‑
ляются определяющими факторами.

Для снижения стоимости инженеры 
STMicroelectronics пошли привычным пу‑
тем: это снижение стоимости тестирования 
конечной продукции за счет оптимизации 
и распараллеливания процессов тестирова‑
ния, ограничение типов корпусов и наиме‑
нований, использование упаковки только 
одного типа и уже готовых программных би‑
блиотек, исключение части периферии (от‑
сутствуют компараторы, ЦАП, уникальный 
номер). Сейчас в линейку входят только три 
устройства (табл. 5).

Говоря о STM8L, следует в первую очередь 
уделить внимание тем особенностям и реше‑
ниям, которые позволили значительно сни‑
зить потребление этих микроконтроллеров.

Особенности минимизации 
потребления в STM8L

организация питания
Как было сказано выше, потребление воз‑

растает пропорционально квадрату напря‑
жения питания. STM8L имеют широкий диа‑
пазон питающих напряжений — 1,65–3,6 В 

Таблица 5. Основные параметры STM8L05 Value Line Level

Наиме- 
нование

Корпус/ 
размер, мм Fl

as
h,

  
кб

ай
т

О
ЗУ

,  
кб

ай
т

EE
PR

O
M

,  
ба

йт АЦП Интер-
фейсы

ЖК- 
дисплей

Напряжение  
питания  
(min), В

Потребляе-
мый ток  

(min), мкА

Потребляемый 
ток при 1 МГц 
(режим RUN), 

(тип.), мкА

STM8L051F3 TSSOP 20 8 1

256

10×12-бит
SPI, I2C,  
USART

–

1,8–3,6

0,35 180

STM8L052C6 LQFP 48/7×7×1,4 32 2 25×12-бит 4×28 0,35 180

STM8L052R8 LQFP 64/10×10×1,4 64 4 28×12-бит 4×28/8×24 0,4 200

Рис. 6. Семейство микроконтроллеров STM8L
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(STM8L005 — от 1,8 В), что позволяет при 
необходимости значительно снижать потре‑
бление.

Второй особенностью контроллеров мож‑
но назвать интегрированную схему питания 
(рис. 7), которая состоит из двух регулято‑
ров: основного (Main Voltage Regulator, MVR) 
и дополнительного маломощного регулятора 
(Low Power Voltage Regulator, LPVR). В актив‑
ном режиме MVR обеспечивает напряжение 
1,8 В и ток до 25 мА для процессорного ядра 
и памяти. В ряде режимов пониженного потре‑
бления, когда работает только ограниченный 
набор периферии, можно использовать LPVR, 
обеспечивающий напряжение 1,55 В и ток 
250 мкА. При этом MVR отключается, что до‑
полнительно снижает потери мощности.

Система тактирования
Микроконтроллеры STM8L05, STM8L151/2 

и STM8L162 могут использовать различные 
источники тактового сигнала:
•	 внешний резонатор с частотой 1–16 МГц 

(HSE crystal);
•	 внешний генератор с частотой до 16 МГц 

(HSE bypass);
•	 внутренний 16‑МГц RC‑генератор (HSI);
•	 внешний низкочастотный резонатор 

32,768 кГц (LSE);
•	 внутренний низкочастотный 38‑кГц RC‑

генератор (LSI).
Каждый из источников может быть неза‑

висимо включен и выключен, что позволяет 
снижать потребляемую мощность. Следует 
учитывать, что источники тактового сигна‑
ла имеют собственное потребление, поэтому 
грамотный выбор источника поможет до‑
полнительно снизить потери мощности.

Еще одной особенностью системы такти‑
рования является то, что каждый перифе‑
рийный модуль может быть отключен, что 
делает систему очень гибкой.

Дополнительно в случае необходимости 
системный тактовый сигнал может быть по‑
делен при помощи внутреннего делителя.

Использование особенностей систем пи‑
тания и тактирования позволяет реализовы‑
вать несколько режимов пониженного энер‑
гопотребления.

Режимы энергопотребления 
STM8L

Микроконтроллеры семейства STM8L 
(за исключением STM8L101xx) имеют пять 
режимов пониженного потребления (табл. 6). 
Выбор режима значительно влияет на их по‑
требление.

режим Wait
В этом режиме ядро контроллера отклю‑

чается, а периферия остается активна. Это 
удобно в том случае, когда микроконтроллер 
периодически находится в режиме ожидания 
сообщений от периферийных интерфейсов 
и ядро не используется.

Вход в режим происходит после выполнения 
ассемблерных команд WFI (режим ожидания 
прерывания) или WFE (ожидание события).

Выход из этого режима осуществляется 
при возникновении прерывания от перифе‑
рийных модулей.

режим low-power run
В таком режиме программа выполняется 

из RAM, а для тактирования используется низ‑
кочастотный источник (LSI, LSE). Основной 
внутренний регулятор напряжения (MVR) от‑
ключается, и схема получает питание от ма‑
ломощного регулятора (LPVR). АЦП в этом 
режиме не функционирует, так как для него 
необходима частота тактирования не менее 
1 МГц. Прерывания не поддерживаются: век‑
тор прерывания находится во Flash‑памяти, 
которая отключена. (Этот режим не поддер‑
живается в семействе STM8L101xx).

режим low-power wait
Вход в этот режим возможен из режима Low‑

power run при выполнении ассемблерной ко‑
манды WFE. Выход из него происходит так же, 
как в режиме Low‑power run: при наступлении 
внутреннего или внешнего события.

режим halt
В этом режиме тактирование отключено, 

это значит, что ядро и периферия не такти‑
руются за рядом исключений: внешний вы‑
сокочастотный резонатор HSE не останавли‑
вается, если используется SWIM; системное 
тактирование не отключается, если происхо‑
дит запись Flash/EEPROM; внутренний низ‑
кочастотный RC‑осциллятор LSI не останав‑
ливается при использовании SWIM и при 
особых настройках сторожевого таймера. 
В этом режиме ни периферия, ни ядро ниче‑
го не потребляют.

Вход в режим происходит после выпол‑
нения ассемблерной команды Halt. Выход 
из режима Halt осуществляется при насту‑
плении внешнего прерывания от порта вво‑
да/вывода общего назначения.

режим active-halt
В этом режиме основной тактовый гене‑

ратор, ядро и практически вся периферия 
отключаются. Во включенном состоянии 
остаются внутренний низкочастотный RC‑
осциллятор (LSI), внешний низкочастотный 
резонатор (LSE) при использовании SWIM, 
периферийный блок BEEP, независимый 
сторожевой таймер (IWDG), часы реального 
времени (RTC) и контроллер ЖК (LCD). Вход 
происходит по ассемблерной команде Halt.

Следует отметить, что во всех режимах все 
входы/выходы — общего назначения (как 
цифровые, так и аналоговые выходы ЦАП).

Контроллер может выходить из режимов 
пониженного потребления при появлении 
определенных прерываний (от компарато‑
ров, SPI, I2C, USART и др.).

Большой набор режимов потребления 
и гибкая система тактирования позволяют 
выбрать необходимые настройки для кон‑
кретного приложения.

Средства разработки  
и отладки для STM8L

Для разработки программного обеспече‑
ния для STM8L есть несколько программных 
сред:
•	 ST Visual Develop (STVD) — бесплатная 

среда проектирования.
•	 ST Visual Programmer (STVP) — бесплатное 

ПО для программирования МК.
•	 Raisonance RIDE — бесплатная среда про‑

ектирования с RBuilder и RFlasher.

Таблица 6. Режимы пониженного потребления в STM8L

Режим CPU Периферия HSI / HSE RTC LSI / LSE Flash ОЗУ

Потребление (тип.)  
при температуре, мкА

+25 °С +85 °С

Low-power run Вкл. Вкл. Выкл. Вкл. Вкл. Выкл. Вкл. 5,4 6,8

Low-power wait Выкл. Вкл. Выкл. Вкл. Вкл. Выкл. Вкл. 3,3 4,4

Active-halt w/full RTC Выкл. Выкл. Выкл. Вкл. Вкл. Выкл. Вкл. 1 1,4

Active-halt w/RTC on LSI Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. Вкл. Выкл. Вкл. 0,8 1,2

Halt Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. 0,4 1

Рис. 7. Схема питания STM8L
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•	 Raisonance C‑компилятор — 16‑кбайт вер‑
сия бесплатно.

•	 IAR Systems — cреда проектирования 
с С‑компилятором.

•	 Cosmic C‑компилятор, 16 кбайт бесплатно.
На сайте STMicroelectronics можно бес‑

платно скачать множество библиотек и при‑
меров. Отметим, что бесплатно предоставля‑

емая библиотека периферии поддерживает 
все контроллеры семейства.

Помимо программных средств, можно 
приобрести отладочные наборы, которые 
предлагаются по совершенно демократиче‑
ским ценам, доступным даже студентам. 
Одним из таких наборов является стартовый 
комплект STM8L Discovery (рис. 8а). На этой 

плате расположен STM8L152C6T6, два пользо‑
вательских светодиода, кнопка, ЖК‑дисплей 
и программатор, позволяющий работать 
с перечисленными средами. Таким образом, 
чтобы начать работать с STM8L, необходимы 
минимальные денежные затраты.

Кроме стартового набора, существуют 
разнообразные отладочные платы. С помо‑
щью STM8L1526‑EVAL, STM8L15LPBOARD 
и STM8L101‑EVAL (рис. 8) можно ознако‑
миться с периферией и производить отладку 
ПО. Их даже можно использовать в составе 
готовых изделий.

Заключение

Компания STMicroelectronics предлагает 
широчайший выбор микроконтроллеров 
с пониженным потреблением. Контроллеры 
8‑битного семейства STM8L имеют мини‑
мальное потребление при высокой произ‑
водительности. Контроллеры 32‑битного 
семейства STM32L обладают всеми пре‑
имуществами ядра ARM Cortex‑M3 и низ‑
кого потребления и подходят для приложе‑
ний, в которых еще недавно главенствовали 
8‑битные контроллеры. Бюджетные линей‑
ки STM8L05 и STM32L100 открывают новые 
возможности построения недорогих реше‑
ний, сохраняя все преимущества низкого по‑
требления и производительности.  n
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Рис. 8. Отладочные платы: а) STM8L Discovery б) STM8L1526-EVAL; в) STM8L15LPBOARD; г) STM8L101-EVAL
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Введение

Применение систем программирования 
в свое время произвело настоящую револю‑
цию среди электронных устройств. За счет 
того, что стало возможным наращивать ко‑
личество разнообразных функций посред‑
ством смены программного кода и без изме‑
нения аппаратной части, микропроцессорная 
техника быстро вошла во все сферы нашей 
повседневной жизни.

В настоящее время компании — флагма‑
ны электротехнической промышленности 
все чаще оснащают свои специализирован‑
ные электронные устройства управления 
встроенными системами программирования, 
посредством которых пользователь может 
устанавливать собственные алгоритмы ра‑
боты устройств промышленного примене‑
ния — преобразователей частоты, серво‑
контроллеров, модулей управления движе‑
нием, блоков диагностики и сигнализации. 
Целесообразность интеграции функции про‑
граммирования внутрь устройства очевидна 
и положительно оценена пользователями: 
не нужен дополнительный внешний кон‑
троллер, а значит, нет необходимости и в его 
программировании, отсутствуют проблемы 
совмещения габаритов и кабельных соеди‑
нений, и пользователь в соответствии с кон‑
кретными требованиями может изменить 
логику работы своего устройства. Все это 
снижает стоимость запуска конечного обору‑
дования, обслуживающего технологический 
процесс.

С помощью встроенной системы про‑
граммирования, работающей, как правило, 
на языках программирования BASIC и Си, 
пользователь без привлечения разработчи‑
ка может изменить алгоритм функциониро‑
вания устройства для адаптации его к тре‑

бованиям собственного технологического 
процесса. Осуществляется это посредством 
написанного пользователем программного 
кода, для которого в качестве входных данных 
принимается состояние дискретных и анало‑
говых входов, а также логических состояний 
и значений внутренних переменных, а в ка‑
честве выходных данных — задания на отра‑
ботку технологической величины и значения 
коэффициентов и параметров настроек. При 
этом базовое (системное) программное обе‑
спечение устройства остается неизменным, 
меняется только логический «интерфейс» вза‑
имодействия с внешней средой.

В связи с тем, что встраивание систем про‑
граммирования внутрь устройства прак‑
тически не ведет к изменению аппаратной 
части и, более того, такие системы могут 
быть интегрированы в уже выпускающиеся 
устройства, для увеличения конкурентных 
преимуществ проектируемой и выпускаемой 
продукции определенную перспективу пред‑
ставляет создание универсальной системы 
исполнения программ пользователя на ми‑
кроконтроллере.

Компания «НПФ Мехатроника‑Про», 
участник Texas Instruments Developer Network, 
разработала систему MexBIOS, которая явля‑
ется интерпретатором программ пользова‑
теля и может быть интегрирована в проекты 
встроенного программного обеспечения раз‑
личных микроконтроллерных устройств.

Описание системы 
программирования

Система МехBIOS предназначена для инте‑
грации в 16‑ и 32‑разрядные микроконтрол‑
леры, она позволяет создавать программное 
обеспечение микроконтроллеров графи‑
ческим и текстовым методом, в том числе 

формировать события, формулы, алгорит‑
мы, объявлять переменные и обращаться 
к ячейкам памяти. Система ориентирована 
на решение прикладных задач, в то время 
как обслуживание коммуникаций и перифе‑
рийных устройств решается разработчиком 
на уровне системного программного обе‑
спечения микроконтроллера. Система со‑
стоит из двух частей: аппаратно зависимой 
(ядро интерпретатора и библиотека функ‑
ций) и среды программирования MexBIOS 
Development Studio.

Ядро интерпретатора и библиотека, со‑
держащая скомпилированные функции, за‑
гружаются в память микроконтроллера и яв‑
ляются аппаратно зависимыми. Адаптация 
для конкретного типа микроконтроллера 
выполняется с помощью его стандартного 
компилятора. Вызов ядра интерпретатора 
осуществляется из системного ПО микро‑
контроллера, а вызов функций библиотеки 
осуществляет интерпретатор исходя из про‑
граммы пользователя. В качестве функций 
библиотеки выступают операции арифме‑
тики и логики, вычисления цифровых регу‑
ляторов и фильтров, координатные и триго‑
нометрические преобразования и т. д. (всего 
более ста стандартных функций). Следует 
отметить, что при этом обеспечивается вы‑
сокая скорость исполнения интерпретатором 
программного кода за счет запуска уже пред‑
варительно скомпилированных функций.

Среда программирования MexBIOS 
Development Studio предназначена для соз‑
дания графических программ пользователя 
с возможностью последующей загрузки в ми‑
кроконтроллер. MexBIOS Development Studio 
запускается на персональном компьютере, 
эта среда позволяет предварительно моде‑
лировать работу проектируемого алгоритма 
совместно с моделями объектов управления 

В статье рассматривается расширение функциональных возможностей 
электронных устройств на базе микроконтроллеров за счет встраивания 
в них интерпретатора программ пользователя на основе системы MexBIOS. 
Программы пользователя могут быть реализованы в текстовом или гра-
фическом виде, например блок-схема, алгоритм, машина состояний. 
Интерпретатор подключается к имеющемуся программному обеспече-
нию микроконтроллера в виде библиотеки и обеспечивает выполнение 
программы пользователя в реальном времени.

MexBIOS — интерпретатор 
графически-разработанных 
программ для микроконтроллеров
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и проводить визуализацию управляемых про‑
цессов. При моделировании на персональном 
компьютере будет исполняться та же про‑
грамма, которая затем будет загружена в ми‑
кроконтроллер, при этом учитываются типы 
данных используемых переменных и ограни‑
чения на точность представления значений. 
В качестве моделей объектов, которыми дол‑
жен управлять разрабатываемый код, могут 
выступать как имеющиеся в системе модели 
различных типов электродвигателей и меха‑
низмов, так и самостоятельно разработанные 
пользователем модели.

Внешний вид среды программирования 
показан на рис. 1, где продемонстрированы 
фрагменты проекта по созданию встроенно‑
го программного обеспечения для станции 
управления лифтами.

Среда программирования кодирует разра‑
ботанные алгоритмы и блок‑схемы в специ‑
альный файл, содержащий условия запуска 
требуемых функций библиотеки и направ‑
ления передачи данных между функциями. 
Этот файл с программой загружается в ми‑
кроконтроллер и выполняется интерпрета‑
тором.

Подключение системы к проекту

Для запуска системы на имеющемся ми‑
кроконтроллере необходимо провести ми‑
нимальное количество действий, позволяю‑
щее вызвать ядро системы и осуществлять 
коммуникации с компьютером, на котором 
установлена система MexBIOS. Для этого 
необходимо:

1. Подключить библиотеку к имеющему‑
ся проекту программного обеспечения 
устройства (системному ПО). Размер би‑
блиотеки зависит от количества блоков, 
которое может быть откорректировано 
разработчиком. Предоставляются воз‑
можности по добавлению в библиотеку 
собственных блоков.

2. Сконфигурировать интерфейс коммуника‑
ций устройства для связи с компьютером 
для обеспечения процесса загрузки про‑
граммы пользователя и последующей от‑
ладки программы.

3. Настроить драйвер работы с EEPROM‑
микросхемой для сохранения программы 
пользователя в устройстве.

4. Установить вызов интерпретатора по тре‑
буемому событию (например, прерыванию 
таймера).
Более детально действия описаны в до‑

кументации к системе, где также приведены 
примеры подключения системы для различ‑
ных типов микроконтроллеров.

После загрузки исполняемого файла в ми‑
кроконтроллер пользователь связывается 
с ним посредством персонального компью‑
тера, на котором создаются программы поль‑
зователя в графическом виде, после предва‑
рительного моделирования они загружаются 
на исполнение в микропроцессор.

Использование системы

Применение визуального программирова‑
ния позволяет инженерам, не являющимся 
специалистами в области программирова‑

ния, разрабатывать интеллектуальную «на‑
чинку» встроенной системы управления. 
Проектирование на уровне блок‑схем, алго‑
ритмов, машин состояний является признан‑
ной тенденцией, упрощающей процесс раз‑
работки и документирования проекта.

Проектирование ПО в системе начинается 
с объявления переменных, используемых раз‑
рабатываемыми алгоритмами. Объявление пе‑
ременных осуществляется путем выноса на ра‑
бочее поле системного блока VAR. На экране 
(рис. 2) находится алгоритм, вызывающий по‑
следовательно основные модули системы. Здесь 
показано, что используются протоколы ком‑
муникаций (Modbus_RTU для связи с систе‑
мой управления электродвигателем главного 
движения, TCP/CLIENT1 и TCP/SERVER1 для 
связи по Ethernet с компьютером диспетчера), 
в центре рабочего поле объявлены перемен‑
ные. Переменные допускается выносить толь‑
ко на корневое поле проекта. В автоматически 
открывающемся окне инспектора необходимо 
задать имя переменной и тип. (Можно выбрать 
из списка: «плавающая запятая» либо «фикси‑
рованная запятая» заданного формата.)

В дальнейшем к переменной можно обра‑
щаться посредством блоков In и Out (соот‑
ветственно — считать и записать значение), 
предварительно указав в инспекторе свойств 
данного блока привязку к требуемой пере‑
менной.

Для прямого обращения в память су‑
ществуют специальные блоки: RD_MEM 
(для считывания значения ячейки памяти)  
и WR_MEM (для записи). При их использо‑
вании необходимо в окне инспектора свойств 

Рис. 1. Экран работы по созданию системы управления лифтовой станцией: 
1 — панель визуализации; 2 — поле алгоритмов; 3 — корневое поле для объявления переменных, событий и используемых протоколов коммуникаций; 
4 — поле блок-диаграмм; 5 — поле машины состояний; 6 — окно структуры проекта; 7 — панель меню
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блока указать адрес в памяти данных, с кото‑
рым будет работать этот блок.

Для удобства при обмене информации 
между основным (системным) ПО и интер‑
претатором можно подключить map‑файл, 
образованный при компиляции проекта 
встроенного программного обеспечения. 
Этот файл уже содержит информацию 
об адресах всех глобальных переменных, 
и список переменных будет отражен в ин‑
спекторе свойств в поле Address блоков 
RD_MEM и WR_MEM, через которые зна‑
чения требуемых переменных становятся 
доступны для программы пользователя, что 

позволяет ему обращаться к переменным 
системного ПО.

Проектирование системы в среде осущест‑
вляется за счет прорисовки алгоритмов, в ко‑
торых необходимо указать условия запуска 
формул, которые осуществляют изменение 
значения переменных, либо следующих вло‑
женных алгоритмов.

Формулы создаются путем прорисовы‑
вания блок‑схем за счет использования го‑
товых блоков, являющихся графическим 
отображением функции, запрограммиро‑
ванной в микроконтроллер библиотеки. 
Пользователь должен установить требу‑

емый набор блоков и соединить между со‑
бой их входы и выходы, обеспечивающие 
необходимые потоки данных. Пример блок‑
схемы цифрового ПИД‑регулятора пока‑
зан на рис. 3. Блок мультиплексора A_MUX 
определяет источник получения сигнала об‑
ратной связи и задания его на основе состоя‑
ния внешних переменных.

Каждый блок изначально создан с по‑
мощью текстового программирования. 
Пользователь может просмотреть текст 
и при необходимости его модифицировать. 
(Для этого потребуется перепрограммиро‑
вать микроконтроллер в связи с изменением 

Рис. 2. Корневое поле для проекта системы управления лифтовой станцией

Рис. 3. Блок-схема цифрового ПИД-регулятора
Рис. 4. Конструктор блоков системы, позволяющий задавать количество и тип 
входов/выходов и прописывать программный код в текстовом виде
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библиотеки либо воспользоваться блоком 
текстового интерпретатора.) На рис. 4 по‑
казано окно текстового редактора утили‑
ты конструктора блоков среды MexBIOS 
Development Studio, демонстрирующее соз‑
дание блока нелинейной зависимости.

Алгоритмы могут быть вложены друг 
в друга согласно иерархии исполнения. 
Кроме условий запуска, можно организо‑
вать и циклическое исполнение выбранных 
участков (блок While). Фактически алгорит‑
мы определяют условия запуска и порядок 
выполнения формул, в свою очередь вы‑
полняющих непосредственные действия 
над данными. Элементы условного ветвле‑
ния if (ромбы) на основании своих условий 
запускают другую ветку алгоритма (рис. 5) 
или требуемую формулу (прямоугольник).

Машина состояний — это метод создания 
программ (автоматное программирование), 
который набирает все бóльшую популяр‑
ность. Пользователь должен определить ос‑
новные логические состояния, в которых мо‑
жет находиться управляемая система (напри‑
мер, «Стоп», «Движение вверх», «Движение 
вниз» и т. д.), определить действия, характер‑
ные для каждого состояния (включить кон‑
тактор, установить скорость и т. д.), и указать 
направления и условия перехода между со‑
стояниями. Этот метод позволяет легко на‑
ращивать функциональность алгоритма, он 
прост и нагляден. Система может создать 

любое количество состояний (ограничение 
только по максимально свободной памяти 
микроконтроллера), с установлением инди‑
видуальных условий перехода и детализаци‑
ей действий для каждого состояния.

Для создания машины состояний необ‑
ходимо вынести на рабочее поле нужное 
количество блоков состояний, соединить 
состояния между собой стрелками, ука‑

зывающими направления перехода, раз‑
местить на стрелках условия перехода 
и в каждом состоянии установить соответ‑
ствующие блок‑схемы. На рис. 6 показана 
машина состояний для управления пере‑
мещением лифта.

С л е д уе т  о т м е т и т ь ,  ч т о  M e x B I O S 
Development Studio предоставляет множе‑
ство дополнительных возможностей, по‑
зволяющих говорить о ней как о полно‑
масштабной системе автоматизированного 
проектирования программного обеспечения. 
Большинство из них продемонстрированы 
в видеоуроках, прилагающихся к системе. 
Перечислим лишь некоторые из них:
•	 Генерация кода — позволяет на основе 

графически сформированной программы 
создать ее текстовое представление на язы‑
ке Си, с последующим применением в си‑
стемном ПО микроконтроллера.

•	 Вывод графиков — позволяет визуализи‑
ровать изменение значения наблюдаемой 
переменной за заданный промежуток вре‑
мени.

•	 Блоки драйверов — позволяют напрямую 
конфигурировать периферийные блоки 
микроконтроллеров (АЦП, ШИМ, дис‑
кретные пины процессора и т. д.).

•	 Работа с событиями — позволяет запу‑
скать алгоритмы исходя из аппаратных 
событий (например, прерывание таймера) 
и программных (например, при значении 
переменной выше заданного уровня).

•	 Создание интерфейсов управления — по‑
зволяет создавать графические (в том чис‑
ле анимированные) интерфейсы управле‑
ния для персональных компьютеров.

•	 Поддержка протоколов коммуникаций — 
позволяет непосредственно из среды 
MexBIOS Development Studio связываться 
по стандартным протоколам коммуника‑
ции типа Ethernet, Modbus и т. д. с устрой‑
ствами, поддерживающими эти протоколы.

Рис. 5. Пример алгоритма в среде MexBIOS Development Studio

Рис. 6. Пример машины состояний, описывающей логику управления лифтом
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•	 Подключение внешних приложений — 
позволяет среде обмениваться данными 
с другими приложениями.

•	 Готовые шаблоны распространенных си‑
стем управления — позволяют быстро 
запустить управление электродвигателем 
требуемого типа.

Заключение

Рассмотренная система дает возможность 
эффективно программировать как в тек‑
стовом виде (задачи системного програм‑

много обеспечения и создания блоков), так 
и в различных парадигмах графического 
программирования, причем одновременно. 
Встраивание системы в существующие про‑
екты программного обеспечения позволя‑
ет значительно повысить функциональные 
свойства устройств. Пользователь получает 
возможность настраивать не только пара‑
метры устройства управления, но и логику 
его работы. Наглядное графическое пред‑
ставление алгоритмов значительно упро‑
щает их понимание и позволяет проводить 
дальнейшие работы по оптимизации работы 

устройства при изменении объекта управле‑
ния или требований технологического про‑
цесса. Система прежде всего рассчитана для 
устройств, чьи пользователи обладают ми‑
нимально достаточной квалификацией для 
создания собственных алгоритмов управ‑
ления, которые разработчики устройства 
не могут заложить изначально из‑за отсут‑
ствия знаний об особенностях его примене‑
ния для конкретных целей.

Систему можно скачать с сайта произво‑
дителя www.mexbios.com.   n

новости разъемы

Компания Conec представляет D-SUB разъемы 
с интегрированными фильтрами, позволяющие 
разработчикам следовать правилам EMC и в то же 
время сохранить свободное место на монтажной 
плате. В связи с тем, что разъемы с фильтром име-
ют такие же размеры, как и разъемы без филь-
тра, фильтр можно добавить в схему в последний 
момент без необходимости внесения изменений 
в разводку печатной платы. Нужно просто провести 
замену на разъем с интегрированным фильтром.

Наиболее широко используемый С-фильтр, 
включающий в себя по одному конденсатору 
на каждый контакт, подсоединяет контакт к об-
щей линии заземления (к корпусу). Таким об-
разом, для каждого контакта создается фильтр 
низких частот. График затухания сигнала в полосе 
частот от 1 МГц до 1 ГГц прилагается. Это поможет 
выбрать наиболее подходящий фильтр с учетом 
скорости сигнала и частот, которые необходимо 
погасить. Более эффективные фильтры, такие как 

LC и Pl, включают в себя индуктивность и дополни-
тельные конденсаторы и подходят для ситуаций, 
когда скорость сигнала и шум высоки.

Разъемы с фильтром компании Conec доступны 
в виде D-SUB: размеры от 9 до 50 серии D-SUB — 
стандартной плотности, а размеры от 15 до 62 се-
рии D-SUB — высокой плотности. Также доступны 
версии серий разъемов 2W2, 3W3, 5W5 и 8W8 с го-
раздо более высокими значениями конденсаторов.

www.yeint.ru

D-SUB разъемы с интегрированными фильтрами фирмы Conec
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Вычисления в реальном времени

Приложения реального времени на‑
кладывают определенные требования: 
это скорость расчета алгоритмов управ‑
ления системы с обратными связями 
и быстрая реакция на внештатные собы‑
тия. Микроконтроллеры C2000 постро‑
ены на проприетарном ядре компании 
Texas Instruments — С28x, что делает их уни‑
кальными на рынке аналогичных устройств. 
Для расчета различных регуляторов в этих 
микроконтроллерах реализовано несколько 
вычислительных блоков (рис. 1).

Основным вычислительным модулем 
микроконтроллера является CPU — Central 
Processing Unit, частоту тактирования ко‑
торого можно выбрать из диапазона 40–
300 МГц. В CPU реализована аппаратная 
поддержка DSP‑функций, позволяющая вы‑
полнять атомарные операции (чтение‑изме‑
нение‑запись) и умножение 32‑битных чисел 
за один цикл. CPU производит вычисления 
с фиксированной точкой.

Для увеличения производительности 
в C2000 есть несколько дополнительных вы‑
числительных узлов. Для математических опе‑
раций с плавающей точкой предусмотрен мо‑
дуль FPU. Благодаря модулям VCU и CLA есть 
возможность разгрузить основное CPU‑ядро 
и использовать его для дополнительных за‑
дач. Блок VCU (Vitterbi & Complex Math & CRC 
Unit) выполняет вычисления комплексной 
математики (быстрое преобразование Фурье, 
реализация цифровых фильтров) и обработку 
информации в телекоммуникационных при‑
ложениях, в частности, расчет контрольной 
суммы CRC и декодирование Витерби.

CLA (Control Law Accelerator) представляет 
собой отдельный сопроцессор с поддержкой 
плавающей точки, который работает парал‑
лельно с основным CPU и используется для 
обработки критичных по времени участков 
программы. CLA позволяет реализовать ми‑
нимальную задержку между получением ин‑
формации о регулируемом объекте посред‑
ством АЦП и воздействием на него необхо‑
димым периферийным модулем.

Дополнительным ускоряющим работу 
фактором является наличие контроллера 
прямого доступа к памяти DMA. Этот кон‑
троллер позволяет осуществлять обмен дан‑
ными между различными периферийными 
модулями и внутренней памятью микрокон‑
троллера без участия основного ядра CPU. 
Модуль DMA содержит до 32 каналов обмена 
данными.

Три направления C2000

Во всем семействе микроконтроллеров 
C2000 можно выделить три основных под‑
семейства: Piccolo, Delfino и Concerto (рис. 2), 
а также небольшую группу устройств, не по‑
павших в эти направления. Разнообразие мо‑
дельного ряда устройств на базе ядра C28x 
позволяет разработчику выбрать наиболее 
оптимальное устройство для решения кон‑
кретной задачи.

Направление Piccolo включает в себя 
микроконтроллеры с тактовой частотой 
до 90 МГц, которые могут опционально со‑
держать дополнительные модули VCU, FPU 
и CLA. Практически все устройства серии 
Delfino, за исключением высокотемператур‑
ной модели, содержат модуль FPU. Тактовая 
частота микроконтроллеров этой серии до‑
стигает 300 МГц. Самым мощным представи‑
телем C2000 является подсемейство Concerto. 
Устройства этого подсемейства являются 
двухъядерным решением: дополнительно 
к ядру C28x добавлено ядро ARM Cortex M3, 
а также модули FPU и VCU. Всего в семей‑
ство микроконтроллеров C2000 входит более 
150 совместимых по коду устройств, цена ко‑
торых начинается от $3.

Системы управления в реальном времени широко распространены в со-
временной промышленности. Управление двигателем, преобразование 
электроэнергии, автоматическое управление освещением и механизма-
ми — лишь часть задач, при решении которых используются замкнутые 
алгоритмы управления. Микроконтроллеры для реализации таких прило-
жений должны удовлетворять определенным требованиям. С одной сторо-
ны, это высокопроизводительное ядро, характерное для сигнальных про-
цессоров, способное быстро производить расчет алгоритма управления. 
А с другой — наличие специализированной периферии управления, харак-
терной для микроконтроллеров общего назначения. Микроконтроллеры 
C2000 были разработаны компанией Texas Instruments специально для 
таких приложений и соответствуют двум этим требованиям одновременно. 
В статье приведена общая информация о семействе С2000 и рассмотрена 
среда разработки приложений Code Composer Studio.

Управление в реальном времени 
с C2000 от Texas Instruments

Рис. 1. Вычислительные ресурсы C2000
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Аппаратные особенности

Ацп
Одним из основных узлов любой систе‑

мы управления является аналого‑цифровой 
преобразователь. Скорость работы 12‑бит‑
ного ядра модуля АЦП в микроконтролле‑
рах C2000 достигает 12,5 MSPS. Модуль АЦП 
содержит два устройства выборки и хране‑
ния и два восьмиканальных мультиплексо‑
ра, что позволяет синхронно обрабатывать 
до восьми пар внешних сигналов. Запуск 
преобразования может осуществляться как 
программно, так и от аппаратных событий 
модуля ШИМ, внутренних таймеров либо 
внешних выводов. Структурная схема моду‑
ля АЦП представлена на рис. 3.

Аналоговый компаратор
Компаратор, реализованный в C2000, име‑

ет две ключевые особенности.
Первой из них является возможность под‑

ключения к инвертирующему входу встро‑
енного 10‑битного ЦАП. Этот ЦАП по‑
зволяет управлять порогом срабатывания 
компаратора, и его можно использовать для 
различных установок защиты в приложени‑
ях управления.

Второй особенностью компаратора являет‑
ся непосредственная связь с модулем ШИМ. 
В случае срабатывания компаратора выводы 
ШИМ устанавливаются в необходимое раз‑
работчику состояние, независимо от сигнала 
тактирования системы. Переключение вы‑
водов происходит в блоке обработки ошибки 
модуля ШИМ (рис. 4). Эта особенность ис‑
пользуется для быстрой реакции на внештат‑
ные события (перегрузка по току, короткое 
замыкание и др.). Количество встроенных 
аналоговых компараторов зависит от кон‑
кретной модели устройства.

ШиМ
В контроллерах серии C2000 содержится 

от 4 до 12 аппаратных модулей широтно‑им‑
пульсной модуляции, каждый из которых 
имеет по два вывода с возможностью неза‑

висимой модуляции. Помимо стандартных 
функций формирования симметричного 
и фронтового ШИМ‑сигнала, поддержива‑
ются аппаратные функции формирования 
«мертвой зоны» (для учета времени задержки 
переключения силовых ключей) и модуляция 
ШИМ‑сигнала высокочастотной составляю‑
щей (для силовых приборов с импульсными 
трансформаторами в цепи управления).

Регистр периода и регистры сравнения 
снабжены дополнительными буферными ре‑
гистрами, которые в официальной докумен‑
тации называются теневыми. Использование 
теневых регистров дает возможность загру‑
жать значение в активный регистр строго 
в определенный момент, синхронно с аппа‑
ратным событием. Это позволяет избежать 
ошибок и ложных срабатываний, которые 
могут возникнуть при непосредственной 
асинхронной записи в активный регистр.

С помощью блока обработки ошибки 
можно перевести выводы PWM_A и PWM_B 

в зависимости от требований приложения 
в единичное или нулевое состояние при по‑
явлении сигнала ошибки. В качестве послед‑
него могут выступать до трех внешних сиг‑
налов и выходы встроенных компараторов.

Отдельно следует отметить наличие моду‑
ля ШИМ высокого разрешения — HRPWM. 
В этом модуле реализована технология MEP 
(micro edge positioner) — микропозициони‑
рование фронта импульса. Использование 
этой технологии позволяет получить мини‑
мальную ширину импульса ШИМ‑сигнала 
(65 пс в семействе Delfino C2834x). Этому же 
значению равно и минимальное приращение 
ширины между двумя соседними импуль‑
сами.

интерфейсы передачи данных
Для обмена данными микроконтроллеры 

семейства С2000 содержат как стандартные 
для микроконтроллеров общего назначения 
интерфейсы I2C, SPI и SCI (более известный 

Рис. 2. Направления и свойства С2000

Рис. 3. Структурная схема модуля АЦП Рис. 4. Блок-схема модуля ШИМ
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как UART), так и более специализирован‑
ные — McBSP, eCAN, LIN.

Из особенностей следует отметить, что 
в модуле SPI реализована настраиваемая 
длина передаваемого слова — от 1 до 16 бит. 
Модули SCI и SPI содержат четырехуровне‑
вый FIFO‑буфер приемопередачи.

Разработка приложений для С2000

Для разработки приложений для ми‑
кроконтроллеров C2000 компания Texas 
Instruments предоставляет программное при‑
ложение Code Composer Studio. CCS являет‑
ся интегрированной средой разработки для 
встраиваемых микропроцессоров и контрол‑
леров. Code Composer Studio предоставляет 
весь набор инструментов, необходимых для 
разработки и отладки встраиваемых при‑
ложений. При установке среды можно вы‑
брать необходимый пакет компиляторов под 
конкретное семейство микроконтроллеров 
Texas Instruments. В набор инструментов вхо‑
дят редактор кода, среда сборки проекта, от‑
ладчик, симуляторы, операционная система 
реального времени и многое другое.

Из инструментов отладки нужно отме‑
тить возможность вывода данных из памяти 
контроллера на экран в виде графика (рис. 5) 
с их автоматическим обновлением, что по‑
зволяет проводить отладку без дополнитель‑
ных инструментов визуализации данных, та‑
ких как осциллограф. Очень удобна функция 
изменения данных в памяти контроллера 
«на лету», напрямую — через окно отобра‑
жения Expressions (рис. 5). Code Composer 
Studio поддерживает установку на операци‑
онные системы Windows и Linux.

Для поддержки разработчиков существу‑
ет специальный ресурс знаний по микро‑
процессорам Texas Instruments [1], где пред‑
ставлено большое количество информации 
по встраиваемым процессорам этой фирмы. 
В частности, в разделе [2] представлено все 
необходимое для того, чтобы быстро присту‑
пить к использованию микроконтроллеров 
C2000 в новых разработках.

Предварительное знакомство с микрокон‑
троллерами С2000 и оценку их возможно‑
стей можно выполнить на доступном отла‑
дочном средстве известной серии LaunchPad 
(рис. 6). Оно реализовано на базе контрол‑

лера TMS320F28027 подсемейства Piccolo. 
Кроме того, LaunchPad можно использовать 
как микропроцессорный модуль в более 
сложных системах.

Заключение

Микроконтроллеры семейства C2000 ком‑
пании Texas Instruments оптимальны для ре‑
ализации систем управления реального вре‑
мени. Архитектура, основанная на DSP‑ядре 
с использованием продвинутой периферии 
управления, делает их уникальными на рын‑
ке микропроцессорных решений. Среда 
разработки приложений Code Composer 
Studio с большим количеством примеров 
под конкретную модель семейства позволя‑
ет быстро начать разработку собственных 
проектов с расширенными возможностя‑
ми отладки.    n

Литература

1. http://processors.wiki.ti.com

2. http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category: 

C2000

Рис. 5. Рабочее поле среды разработки Code Composer Studio: 
1 — редактор исходного кода на Си; 2 — окно графика данных АЦП с обновлением в реальном времени; 
3 — окно отображения данных с возможностью изменения «на лету»; 
4 — окно с дизассемблированным кодом программы Рис. 6. Отладочное средство С2000 LaunchPad
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шаговые двигатели

Владимир РЕНТюК
Rvk.modul@gmail.com

Шаговые двигатели (stepper motors 
или stepping motors) — это одна 
из разновидностей бесщеточных 

(бесколлекторных) двигателей постоянно‑
го тока. Они применяются в периферийных 
устройствах компьютерной техники, приво‑
дах дисководов, робототехнике, промышлен‑
ном оборудовании и т. п. Первый прообраз 
шагового двигателя с храповым механизмом 
был изобретен в середине XIX века. А основы 
современного шагового двигателя были за‑
ложены в конце XIX века, как это ни пара‑
доксально, для его использования в телефо‑
нии. А именно для систем синхронной связи 
на постоянном токе.

Этот тип двигателей не нужно путать с мно‑
гофазными бесколлекторными двигателями. 
Шаговые двигатели — совершенно иной тип 
двигателей постоянного тока. Их основное от‑
личие в том, что при подаче на обмотки дви‑
гателя импульса напряжения поворот его ро‑
тора осуществляется на некоторый угол, или, 
как принято говорить, шаг, отсюда и название 
двигателя. Этот шаг определяется конструк‑
тивными особенностями двигателя и схемой 
его управления. В настоящее время использу‑
ются двигатели с шагом в 15°, 7,5°, 1,8° и 0,9°. 
Наиболее широкое применение нашли дви‑
гатели с шагом 1,8° (200 шагов). Если мощ‑
ность поданного импульса достаточна для 
сдвига ротора с подсоединенной к нему на‑
грузкой, то в общем случае шаг сдвига ро‑
тора не зависит от величины тока обмоток, 
следовательно, он не зависит ни от амплиту‑
ды, ни от длительности импульса напряже‑
ния, поданного на обмотки такого двигателя. 
Но естественно, что момент силы, развивае‑
мый двигателем, зависит не только от вели‑
чины тока в обмотках, но и от длительности 
поданного на них импульса. Момент враще‑
ния ротора шагового двигателя, в отличие 
от остальных типов двигателей постоянного 
тока, максимален на минимальной скорости 
вращения. Эта особенность шагового двига‑
теля во многих случаях избавляет конструк‑
тора от использования сложных и дорогосто‑
ящих редукторов.

Шаговый двигатель позволяет осущест‑
влять позиционирование ротора с точ‑
ностью до долей градуса, что абсолютно 
недостижимо для других типов двигателей. 
Скорость вращения шагового двигателя 
определяется только частотой следования 
импульсов управления. Имеются шаговые 
двигатели и с линейным перемещением ро‑
тора. В последнем случае ротор такого дви‑
гателя линейно сдвигается на определенный 
конструкцией двигателя шаг. Для устройств 
на основе шаговых двигателей, как правило, 
не требуется концевых выключателей или 
каких‑то конечных сенсоров. Кроме того, ро‑
тор такого двигателя можно жестко зафикси‑
ровать в нужном положении без применения 
электромагнитных или механических тор‑
мозных и удерживающих систем, например 
электромагнитных муфт. Для этого необ‑
ходимо в нужной позиции ротора сохра‑
нить некоторый остаточный ток в обмотках 
двигателя — так называемый ток удержа‑
ния. Как правило, его выбирают в пределах 
от 0,25 до 0,5 полного тока управления. Этого 
вполне достаточно, чтобы ротор был зафик‑
сирован в заданном положении. Естественно, 
он будет находиться в этом положении до тех 
пор, пока внешний приложенный момент 
не превысит некоторого значения, называе‑
мого моментом удержания ротора.

Шаговые двигатели в отличие от коллек‑
торных не только точны в позиционирова‑
нии, но и практически вечны. Эти свойства 
шаговых двигателей определили их сферу 
применения — устройства точного позици‑
онирования (станки с точной подачей рез‑
ца, например, гравировальные и фрезерные, 
управление манипуляторами в робототехни‑
ке, различные автоматы и т. п.). Особенность 
шагового двигателя позволяет использовать 
его и как датчик угла поворота. При этом 
подсчитываются импульсы ЭДС, генерируе‑
мые обмоткой двигателя при вращении его 
ротора внешней силой. Их также можно ис‑
пользовать в качестве генератора мощности, 
например в ветроэнергетических установ‑
ках небольшой мощности. В этом случае 

они работают эффективнее коллекторных 
генераторов. Автор статьи принимал непо‑
средственное участие в таких исследователь‑
ских работах с компанией Tensionwheel LLC 
(США).

Существуют три основных типа шаговых 
двигателей:
•	 двигатели с переменным магнитным со‑

противлением;
•	 двигатели с постоянными магнитами;
•	 гибридные двигатели.

В шаговом двигателе с переменным маг‑
нитным сопротивлением вращающий мо‑
мент создается магнитными потоками ста‑
тора и ротора, которые соответствующим 
образом ориентированы друг относительно 
друга. Статор такого двигателя изготовлен 
из материала с высокой магнитной проница‑
емостью и имеет несколько полюсов. Полюса 
имеют как статор, так и ротор. Этот тип дви‑
гателя не чувствителен к направлению тока 
в обмотках. Вращающий момент пропорци‑
онален величине магнитного поля, которая, 
в свою очередь, пропорциональна току в об‑
мотке и количеству витков. Таким образом, 
момент, развиваемый двигателем, зависит 
только от параметров обмоток.

Двигатели с постоянными магнитами со‑
стоят из статора, который имеет обмотки, 
и ротора, содержащего постоянные магни‑
ты. Чередующиеся полюса ротора имеют 
прямолинейную форму и расположены 
параллельно оси двигателя. Благодаря на‑
магниченности ротора в таких двигателях 
обеспечивается больший магнитный по‑
ток и, как следствие, больший момент, чем 
у двигателей с переменным магнитным со‑
противлением. При включении тока в одной 
из катушек ротор стремится занять такое по‑
ложение, когда разноименные полюса рото‑
ра и статора находятся друг напротив друга. 
Двигатели с постоянными магнитами под‑
вержены влиянию обратной ЭДС со стороны 
ротора, которая ограничивает их максималь‑
ную скорость. Для работы на высокой скоро‑
сти используются двигатели с переменным 
магнитным сопротивлением.

В статье рассматриваются типы шаговых двигателей, особенности их при-
менения и схемы несложных устройств управления, позволяющие оценить 
возможности и освоить этот тип двигателей на практике. Статья написана 
на основании опыта автора по использованию шаговых двигателей в ро-
бототехнике [1, 2].

Шаговые двигатели 
и особенности их применения
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Гибридные двигатели дороже, чем дви‑
гатели с постоянными магнитами, зато они 
обеспечивают меньшую величину шага, 
бóльший момент и большую скорость. 
Гибридные двигатели сочетают в себе луч‑
шие черты двигателей с переменным маг‑
нитным сопротивлением и двигателей с по‑
стоянными магнитами. Ротор гибридного 
шагового двигателя имеет зубцы, располо‑
женные в осевом направлении. Конструкция 
и внутреннее устройство типового гибрид‑
ного шагового двигателя показаны на рис. 1 
(полная версия — на сайте [14]). Типичное 
число зубцов гибридного двигателя — 
от 100 до 400 (угол шага — 3,6°–0,9°). Статор 
гибридного двигателя также имеет зубцы, 
обеспечивая большее количество эквива‑
лентных полюсов, на которых расположены 
обмотки. Обычно используется четыре ос‑
новных полюса для 3,6° и восемь основных 
полюсов — для 1,8° или 0,9°. Большинство 
двигателей этого типа имеют 100 полюсов 
(50 пар), и с учетом двухфазного исполнения 
полное количество полюсов равно 200, а угол 
шага составляет 1,8° (360/200) [3, 4, 16].

Кроме конструктивных особенностей, свя‑
занных с исполнением ротора, двигатели от‑
личаются и исполнением обмоток статора. 
В зависимости от конфигурации обмоток 
двигатели делятся на униполярные и бипо‑
лярные и имеют три варианта исполнения 
конфигурации обмоток (рис. 2). В униполяр‑
ном двигателе (рис. 2a) включена одна об‑
мотка в каждой фазе, с отводом от середины 
каждой обмотки. Это позволяет изменять 
направление магнитного поля, создаваемо‑
го обмоткой, переключением ее половинок. 
При этом существенно упрощается схе‑
ма драйвера: он представляет собой четыре 
простых ключа. Как правило, униполярный 
двигатель имеет шесть выводов, но средние 
выводы обмоток могут быть объединены 
внутри самого двигателя, поэтому такой дви‑
гатель может иметь и пять выводов.

Биполярный двигатель (рис. 2б) имеет две 
обмотки, которые включаются поочередно 
в каждой фазе. Для двигателя такого типа тре‑
буется более сложный драйвер мостового типа. 
Униполярный двигатель с двумя обмотками 
и отводами можно использовать в биполяр‑
ном режиме, если отводы оставить непод‑
ключенными. Некоторые двигатели имеют 
четыре обмотки (рис. 2в), по этой причине их 
ошибочно называют 4‑фазными двигателями. 
При соответствующем соединении обмоток 
такой двигатель можно использовать и как 
униполярный, и как биполярный. Двигатель 
с вариантом исполнения обмоток, показанный 
на рис. 2в, можно использовать как с парал‑
лельным, так и с последовательным включени‑
ем обмоток. Это позволяет увеличить момент, 
развиваемый двигателем при низком напря‑
жении питания (параллельное включение об‑
моток), или уменьшить ток потребления при 
повышенном питающем напряжении (после‑
довательное включение обмоток).

Нетрудно заметить, что при биполярном 
управлении момент, развиваемый двигате‑
лем, будет выше. В биполярном двигателе 
одновременно работают все обмотки, и вы‑
игрыш в моменте составляет примерно 40%.

Есть несколько вариантов управления 
шаговым двигателем. На рис. 3 [5] показана 
форма тока в обмотках двигателя относи‑
тельно 0 А для четырех основных вариантов 
управления. Обратите внимание, что речь 
идет о токе, а не о напряжении. Напряжение 
на обмотках имеет прямоугольную фор‑
му. Наиболее простой вариант — это по‑
переменная коммутация фаз, при этом они 
не перекрываются, и в каждый момент вре‑
мени включена только одна фаза. Это волно‑
вой, или полношаговый режим управления 
с одной фазой (рис. 3a). Точки равновесия 
ротора для каждого шага совпадают с «есте‑
ственными» точками равновесия ротора 
у обесточенного двигателя. Недостатком 
этого способа управления является то, что 
для биполярного двигателя в один и тот же 
момент времени используется только 50% 
обмоток, а для униполярного — только 25%. 
Это означает, что в таком режиме не может 
быть получен полный возможный момент 
двигателя.

Наиболее часто используется управление 
с перекрытием фаз, то есть в одно и то же вре‑
мя включены обе обмотки (рис. 3б). В общем 
случае именно его и называют полношаго‑
вым режимом управления. При этом способе 
ротор фиксируется в промежуточных пози‑
циях между полюсами статора и обеспечива‑
ется примерно на 40% больший момент, чем 
при одной включенной фазе. Этот способ 
управления обеспечивает такой же угол шага, 
как и первый, но положение точек равнове‑

сия ротора смещено на полшага, что часто 
не является критическим. Но это необходимо 
учитывать, так как обесточенный двигатель, 
например с шагом 7,5°, после остановки сме‑
стится на 3,75°. Чтобы ротор такого двигате‑
ля не смещался при выключении, на двига‑
тель в режиме остановки, как уже упомина‑
лось выше, подают некоторый ток, который 
удержит ротор в заданном положении без 
смещения. Именно это позволяет обходить‑
ся без специальных электромагнитных или 
механических тормозных и удерживающих 
систем.

Рис. 1. Шаговый двигатель PK266-02A Oriental Motor U. S. A. Corp.

Рис. 2. Варианты исполнения обмоток  
шагового двигателя: 
а) униполярный; б) биполярный; в) четырехобмоточный

а б
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а

б
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Третий основной способ управления яв‑
ляется комбинацией двух описанных ранее: 
это полушаговый режим (рис. 3в). В этом 
режиме двигатель за один импульс управле‑
ния делает шаг, равный половине основного. 
Этот режим требует более сложной реали‑
зации схемы управления, но позволяет осу‑
ществлять более точное позиционирование 
ротора и уменьшить негативное влияние 
механического резонанса ротора. Иными 
словами, используя двигатель с угловым 
шагом 1,8°, мы получаем шаг, равный 0,9°. 
Еще меньшую градацию, вернее, дробление 
шага, дают микрошаговые системы управ‑
ления (рис. 3д), основанные на постепенном 
изменении тока в обмотках. Такие системы 
сложны. Они требуют применения специаль‑
ных ИМС драйверов и микропроцессорного 
управления.

Необходимо помнить, что при любом ва‑
рианте управления ток обмоток необходимо 
выбирать таким образом, чтобы не допу‑
стить превышения их максимальной рассе‑
иваемой мощности. Максимальный допу‑
стимый ток обмоток или их сопротивление 
и рабочее напряжение всегда приводятся 
в спецификации на двигатель.

Управление изменением направления вра‑
щения шагового двигателя осуществляется 
просто. Для этого, в отличие от коллектор‑
ных двигателей постоянного тока, не требу‑
ются ни реле, ни дополнительные мостовые 
ключи. Реверсирование происходит при 
простом изменении очередности включения 
обмоток, которое легко реализуется в драй‑
вере или программно в микропроцессоре. 
Единственное, что необходимо учитывать, 

это особенности поведения ротора шагово‑
го двигателя, о которых будет сказано ниже. 
Посмотреть наглядно и в деталях процесс 
вращения ротора для шаговых двигателей 
с разными вариантами включения обмоток 
и в различных режимах можно на сайте [15]. 
Анимация на сайте позволяет увидеть рабо‑
ту униполярного и биполярного двигателя 
(с различной конфигурацией обмоток), пол‑
ношаговый, полушаговый и микрошаговый 
режимы управления. Интерфейс сайта прост.

Какие еще трудности нужно учитывать 
при использовании шаговых двигателей? 
Во‑первых, это явление механического ре‑
зонанса, поскольку ротор не сразу устанав‑
ливается в новую позицию, а совершает за‑
тухающие колебания (являясь своеобразным 
маятником). При каждом шаге происходит 
толчок ротора, который, как и любая свобод‑
но подвешенная механическая система, на‑
чинает колебаться, и двигатель на некоторых 
частотах вращения теряет свой момент. Для 
подавления колебаний ротора используют‑
ся либо механические методы (различного 
рода демпфирующие, притормаживающие 
муфты), либо демпфирование через закора‑
чивание свободной обмотки (если таковая 
имеется). Функция торможения имеется 
и в некоторых типах драйверов. Однако наи‑
более эффективным является использова‑
ние микрошагового режима управления. 
Системы управления с дроблением шага бла‑
годаря постепенному смещению ротора (ос‑
новной шаг дробится на некоторую задан‑
ную системой управления величину, обычно 
1/8, 1/16 или 1/32) уменьшают механические 
колебания ротора, сводя их на нет (рис. 4).

Во‑вторых, необходимо помнить, что 
обмотка двигателя представляет собой ин‑
дуктивность. Следовательно, ток в обмотке 
не может измениться скачком, а меняется 
с некоторой скоростью (рис. 3). Таким об‑
разом, при повышении частоты коммутации 
обмоток момент ротора уменьшается, так 
как ток в обмотке не успевает достичь необ‑
ходимого уровня за время действия управ‑
ляющего импульса. Как выход из положения 
используется повышение напряжения пита‑
ния двигателя с одновременным ограниче‑
нием тока обмоток на приемлемом уровне. 
Такое ограничение осуществляется либо 
включенным последовательно с обмоткой 
двигателя резистором (так называемое LR‑
управление), либо специальными мерами, 
при которых при достижении максималь‑
но допустимого тока в обмотке источник ее 
питания переводится в импульсный режим 
работы (именно этот вариант управления 
током представлен на рис. 3). Самым опти‑
мальным вариантом по быстродействию яв‑
ляется ключевая стабилизация тока. Такой 
метод управления реализован во многих спе‑
циализированных ИМС драйверов, напри‑
мер LMD18245 [5].

В‑третьих, имеет место ограничение по на‑
чальной стартовой скорости шагового дви‑
гателя. Иными словами, двигатель иногда 
необходимо разгонять до необходимой ско‑
рости. То есть может потребоваться плавное 
повышение скорости двигателя. В некото‑
рых спецификациях для шаговых двигате‑
лей приводятся две важные для разработчика 
кривые, показывающие зависимость момен‑
та, развиваемого на валу двигателя, от скоро‑
сти вращения (рис. 5) [13].

Внутренняя кривая (кривая старта) пока‑
зывает, при каком для данной скорости мак‑
симальном внешнем тормозящем моменте 
шаговый двигатель способен тронуться без 
предварительного ускорения, то есть без 
разгона. Эта кривая пересекает ось скорости 
в точке, называемой максимальной частотой 
старта. На более низких скоростях шаговый 
двигатель еще может синхронизировать себя 
с частотой шага, преодолеть действие внеш‑
них сил и инерцию ротора. Необходимо 
заметить (а это часто умалчивается изгото‑

Рис. 3. Временные диаграммы изменения тока в обмотках биполярного шагового двигателя: 
а) волновой режим; б) полношаговый режим; в) полушаговый режим; г) микрошаговый режим

Рис. 4. Перемещения ротора в полношаговом 
и микрошаговом режимах
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в г
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вителями), что этот параметр задается для 
определенного режима работы и включения 
обмоток двигателя (в данном случае он задан 
для полушагового режима в униполярном 
включении двигателя), а нагрузка на двига‑
теле при замере этого параметра является 
фрикционной, а не инерционной. То есть 
ротор двигателя искусственно заторможен, 
и трение во фрикционной муфте уменьшает 
нежелательные колебания ротора под воз‑
действием импульса тока в обмотке двига‑
теля, следовательно, скорость вращения 
двигателя будет выше. Режим управления 
для этого параметра также важен, поскольку 
в полушаговом режиме резонансные явле‑
ния уже уменьшены. (Имеется еще и вариант 
полушагового режима управления с компен‑
сацией момента [5].)

Внешняя кривая (кривая разгона) показы‑
вает, при каком максимальном моменте для 
данной скорости шаговый двигатель спосо‑
бен поддерживать вращение без пропуска 
шагов, но уже с учетом того, что произведен 
плавный разгон двигателя. Эта кривая по‑
казывает максимальную скорость для дан‑
ного двигателя без нагрузки. Этот параметр 
зависит от тока в обмотках двигателя и спо‑
соба управления обмотками. Обычно реко‑
мендуют использовать «запас прочности» 
по этим параметрам от 50 до 100% по сравне‑
нию с необходимым вращающим моментом.  
Это необходимо учитывать для получения 
заданных характеристик.

Таким образом, повторим еще раз (по‑
скольку это важно): может потребоваться 
разгон двигателя на малой скорости до необ‑
ходимой рабочей скорости, а процесс оста‑
новки включает уменьшение скорости вра‑
щения двигателя до ее некоторого мини‑
мального значения и только потом полной 
остановки двигателя с переходом его в ре‑
жим удержания. В противном случае гаран‑
тировать точность позиционирования рото‑
ра невозможно, а вследствие инерционности 

системы может произойти даже разрушение 
редуктора, если он используется.

Косвенно оценить максимальную скорость 
вращения двигателя можно по индуктивно‑
сти его обмоток. Чем выше индуктивность, 
тем «медленнее» двигатель. Еще одним от‑
носительным недостатком двигателей явля‑
ются собственные акустические шумы: это 
связано с низкой частотой управления, здесь 
двигатель оказывается в роли динамического 
звукового излучателя. В компании, в кото‑
рой работает автор статьи, именно по этой 
причине в одном из изделий пришлось от‑
казаться от использования более мощного 
и быстрого двигателя.

Внешнее постоянное фрикционное тор‑
можение особенно необходимо, если тре‑
буется точное позиционирование ротора 
двигателя или исполнительного механизма 
в целом (особенно в случае использования 

дополнительных понижающих редукторов). 
Для этого необходимо аккуратно подбирать 
фрикционные пары с учетом того, чтобы их 
свойства не менялись с течением времени 
вследствие загрязнения или истирания. Для 
двигателей относительно небольшой мощ‑
ности (5–12 Вт), по опыту автора, такими па‑
рами для дисковых фрикционных тормозов 
могут быть фетровые или суконные вставки 
с трением по полиамиду (аналогичные ис‑
пользовались в лентопротяжных механизмах 
магнитофонов), но из‑за малого коэффици‑
ента трения они получаются громоздкими. 
Можно использовать небольшие полиуре‑
тановые вставки с трением по полиамиду. 
Хороший эффект дают вставки из фторопла‑
ста или твердой кожи.

C большой осторожностью необходимо 
подходить к выбору фрикционных тормо‑
зов для деталей из мягких сплавов, напри‑
мер на основе алюминия. Для этого лучше 
использовать тонкие дополнительные на‑
кладные диски из твердых сплавов или 
пластмассы. Фрикционный тормоз для 
прецизионных систем обязательно должен 
иметь регулировку и пружинный компен‑
сатор, который, собственно, и обеспечивает 
постоянное усилие торможения в процессе 
эксплуатации устройства. Пример одного 
из фрикционных тормозов, используемого 
компанией, в которой работает автор статьи, 
приведен на рис. 6.

Автор также испытывал притормаживаю‑
щие системы на основе шаговых двигателей 
и двигателей постоянного тока. Торможение 
осуществлялось регулировкой тока в обмот‑
ках таких двигателей, но шаговые двигатели 
давали (в силу своих конструктивных осо‑
бенностей) скачкообразное торможение, что 
для нашей конструкции было недопустимо, 
а для двигателей постоянного тока нужен был 
значительный компенсирующий ток. В ито‑

Рис. 5. Зависимость момента от скорости вращения ротора двигателя серии DSH56

Рис. 6. Пример выполнения фрикционного тормоза (с разрешения ООО «Модуль-98»)
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ге, поскольку для наших конструкций фрик‑
ционные тормоза не обеспечивали гаранти‑
рованное, постоянное по величине усилие 
в течение длительной непрерывной работы 
устройства, мы отказались от использования 
фрикционных тормозов в пользу магнитных 
компании Sterling Instrument. В этих тормо‑
зах [7] необходимое торможение осущест‑
вляется взаимодействием мощных дисковых 
постоянных магнитов. Необходимое усилие 
торможения устанавливается с помощью со‑
ответствующего редуктора и при изменении 
расстояния между магнитами (регулировка 
предусмотрена конструкцией устройства).

Как уже отмечалось выше, шаговые дви‑
гатели требуют особых, совершенно иных, 
чем коллекторные или многофазные двига‑
тели, схем управления. Этот факт является 
основным камнем преткновения при первой 
попытке применения таких двигателей, осо‑
бенно если по той или иной причине нет воз‑
можности использовать для этой цели ми‑

кропроцессорные системы управления или 
желания покупать дорогостоящие отладоч‑
ные платы. Однако насколько сложны такие 
схемы управления? И всегда ли необходимо 
применять в схемах управления шаговыми 
двигателями дорогие специализированные 
отладочные платы или микропроцессоры?

Рассмотрим три базовые схемы управле‑
ния шаговыми двигателями, которые помо‑
гут в их освоении. На рис. 7 приведена про‑
стейшая схема управления для униполярных 
двигателей [8], которая наиболее широко 
предлагается в Интернете. Автор приводит 
ее исправленный вариант, так как в перво‑
источнике имеются ошибки в подключе‑
нии IC1. Как уже отмечалось, униполярный 
двигатель имеет отвод от середины обмотки, 
что значительно упрощает схему драйвера.

Схема не содержит дефицитных элемен‑
тов и выполнена на двух ИМС 74‑й серии. 
Направление вращения двигателя опре‑
деляется положением переключателя S1 

(Direction). Режим удержания реализуется 
в этой схеме полной запиткой обмоток при 
остановке двигателя. Скорость вращения 
двигателя задается любым внешним генера‑
тором импульсов. Такой перестраиваемый 
по частоте генератор можно сделать, напри‑
мер, на ИМС таймера 555 (рис. 8).

В качестве драйвера для схемы на рис. 7 
можно использовать любые транзисторы 
с коэффициентом усиления по току не ниже 
100 при заданном токе коммутации. Ток 
определяется сопротивлением обмоток дви‑
гателя по постоянному току и его напряже‑
нием питания (+12 В на рис. 1). Но лучше ис‑
пользовать в качестве драйвера подходящие 
MOSFET, например IRF7470 (VDSS = 40 В, 
RDS(on)max = 13 мОм, ID = 10 A). Номинал рези‑
сторов R1–R4 должен быть не ниже 470 Ом.  
(В случае использования MOSFET эти ре‑
зисторы необходимо оставить.) В качестве 
диодов D1–D4, гасящих обратный импульс 
напряжения, подойдут недорогие дио‑
ды 1N4007. При использовании MOSFET 
со встроенными диодами они не нужны.

Если реализуется упомянутый выше режим 
управления LR и вам необходимо ускорить 
нарастание тока в обмотках, то напряжение 
питания двигателя увеличивается, а в цепи за‑
питки обмоток включаются резисторы из рас‑
чета (n–1)R, где n — это величина, кратная 
повышению питания двигателя от его номи‑
нального значения, а R — это значение сопро‑
тивления обмотки двигателя. Например, но‑
минальное напряжение питания двигателя — 
5 В, сопротивление обмотки — 5 Ом. Мы 
подаем на двигатель напряжение 15 В, тогда 
добавочные сопротивления будут по 10 Ом: 
(15/5–1)5. Естественно, что необходимо вы‑
брать резистор соответствующей мощности.

Удобный, простой и недорогой вариант схе‑
мы управления биполярным двигателем с на‑
пряжением до 36 В и током до 0,6 А, который 
автор статьи использовал во время первого 
этапа «освоения» шаговых двигателей, при‑
веден на рис. 9 [9]. Схема пригодна в качестве 
недорогой тестовой платы и обеспечивает ра‑
боту двигателя в оптимальном пошаговом ре‑
жиме с перекрытием фаз. Автор использовал 
эту схему для управления двигателем малой 
мощности 20M020D2B 12 В/0,1 А.

Схема состоит из тактового генерато‑
ра (D3‑1 и D3‑2), двунаправленного двух‑
фазового формирователя на D‑триггерах 
D2 (SN74HC74D), схемы выбора направле‑
ния вращения (D3‑3 и D3‑4) и драйвера D1 
(L293DD STMicroelectronics) [10]. Микросхема 
драйвера имеет встроенные гасящие (клам‑
перные) диоды и схему аварийного отключе‑
ния (при перегреве), устанавливать ее необ‑
ходимо с обеспечением теплоотвода — за счет 
проводников на печатной плате. На схему 
подается напряжение питания в зависимости 
от типа двигателя. Питание формирователя 
осуществляется от стабилизатора напряже‑
ния, который должен обеспечить питание 
+5 В на схему управления. Для этого исполь‑

Рис. 7. Схема управления для униполярного шагового двигателя

Рис. 8. Регулируемый генератор импульсов для схемы управления шаговым двигателем
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зован линейный стабилизатор L7805ABD 
(корпус D2PAK), поскольку ток, потребля‑
емый схемой управления, не превышает 
нескольких миллиампер, а рабочее напряже‑
ние выбранного типа двигателя — 12 В.

Включение шагового двигателя осущест‑
вляется кнопкой BH1, или это может быть 
любой сигнал, например, от датчика или схе‑
мы с открытым коллектором. Цепь на тран‑
зисторе VT1 обеспечивает надежный запуск 
генератора. Такой принудительный пуск 
необходим, потому что генераторы, выпол‑
ненные на основе двух (а не обычных трех) 
CMOS‑ или TTL‑инверторов, иногда оказы‑
ваются неустойчивы после включения (могут 
возбуждаться с частотой порядка 18 МГц). 
Команду на включение двигателя нужно по‑
давать с некоторой задержкой после подачи 
питания. Рекомендуется давать задержку 
в несколько миллисекунд. Конденсатор C5 
устраняет влияние «дребезга» контактов 
кнопки управления. Ротор двигателя будет 
вращаться в течение всего времени, пока 
нажата кнопка или подан сигнал низкого 
уровня в точку A. Во втором случае кон‑
денсатор C5 не нужен. Направление враще‑
ния зависит от положения выключателя S1. 
В указанном на схеме положении выключате‑
ля вращение осуществляется против часовой 
стрелки. Вместо выключателя можно также 
использовать любые подходящие сигналы, 
например от концевого выключателя, вы‑
ключателя остановки с таймером, пусковым 

механизмом или любыми цепями с откры‑
тым коллектором, подключенные в точку B 
вместо выключателя S1. Светодиод HL1 — 
это индикатор подачи импульсов вращения. 
Он светится в режиме вращения двигателя. 
Скорость вращения двигателя зависит от его 
технических характеристик (от угла шага) 

и частоты тактового генератора. Временная 
диаграмма работы формирователя описыва‑
емой схемы управления показана на рис. 10.

Если используются двигатели с четырь‑
мя обмотками, то допустимо устанавливать 
ИМС драйвера L293 в параллель по цепям 
управления. Каждый драйвер управляет своей 

Рис. 9. Схема платы управления для маломощного биполярного шагового двигателя

Рис. 10. Временная диаграмма работы схемы управления: 
1 — выход Q1 D2-2 (вход IN1 D1); 2 — выход Q2 D2-1 (вход IN3 D1); 
3 — выход Q2 D2-2 (вход IN2 D1); 4 — выход Q1 D2-1 (вход IN4 D1)
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парой обмоток. В режиме удержания (режим, 
когда управляющие импульсы не подаются, 
но сам формирователь и драйвер не выклю‑
чены) для уменьшения тока потребления 
и нагрева двигателя одну из ИМС можно вы‑
ключить. Для этой цели используют входы 
EN (выводы 1, 11) ИМС одного из драйверов. 
Такой вариант применялся автором для более 
мощных гибридных шаговых двигателей се‑
рии V9728 12 В/0,6 А (RS‑каталог 440–458).

Для двигателей с большим током, на‑
пример для гибридного двигателя серии 
DSH56 5 В/1 А (аналогичный по RS‑каталогу 
440–442 [12]), особенно если они используют‑
ся в режиме форсированного начального тока, 
необходимо использовать драйверы с ограни‑
чением максимального тока в обмотках. Для 
этих целей подойдет, например, ИМС драй‑
вера типа LMD18245 (3 A, 55 В) [5] или анало‑
гичный ему. ИМС драйвера типа LMD18245, 
в отличие от L293DD, является не четырех‑, 
а двухканальным драйвером, поэтому для 
реализации схемы управления требуется две 
ИМС драйвера. Драйвер LMD18245 выпол‑
нен по DMOS‑технологии, содержит схемы 
защиты от перегрева, короткого замыкания 
и выполнен в удобном 15‑выводном корпусе 
ТО‑220, что позволяет легко отводить от его 
корпуса излишнее тепло.

Схема тестовой платы на основе драйве‑
ра LMD18245, которая также использовалась 
автором статьи при отработке схемных ре‑
шений, приведена на рис. 11. Схема оказа‑
лась настолько удачной, что впоследствии 
легла в основу всех серийных плат управле‑
ния, при этом дискретная логика была за‑
менена на микропроцессорное управление. 
В качестве задающего генератора тестовой 
платы использовалась схема генератора, при‑
веденная ранее (рис. 8), но с увеличенным 
до 4,7 кОм номиналом резистора R2. Для по‑
дачи одиночных импульсов служит кнопка 
BH1, позволяющая сдвинуть ротор двигате‑
ля на один шаг. Направление вращения ро‑
тора определяется положением переключа‑
теля S1. Включение и выключение двигателя 
осуществляется выключателем S2. В положе‑
нии «Выкл.» ротор двигателя освобождает‑
ся, и его вращение импульсами управления 
становится невозможным. В режиме удер‑
жания ток потребления обмотками двигате‑
ля уменьшается. Если импульсы управления 
не подаются, то ротор двигателя остается 
в зафиксированном положении с понижен‑
ным вдвое током потребления. Если же им‑
пульсы поступают, то вращение двигателя 
в этом режиме осуществляется с понижен‑
ным моментом вращения.

Необходимо заметить, что поскольку при 
полношаговом управлении с перекрытием 
фаз включены обе обмотки, то ток потребле‑
ния двигателем от источника питания удваи‑
вается, а схему драйвера нужно рассчитывать 
исходя из требований обеспечения необхо‑
димого тока обмоток (устанавливается вы‑
бором номинала резисторов R3 и R8). Расчет 
максимального тока обмоток проводится 
по формуле, приведенной в [5]. Все управля‑
ющие кнопки могут быть заменены на тран‑
зисторные ключи или подключены к управ‑
ляющим устройствам, имеющим выход типа 
«открытый коллектор».

Схема содержит аналогичный описанно‑
му ранее двунаправленный двухфазовый 
формирователь на D‑триггерах ИМС D2 
(SN74HC74D) и схему выбора направления 
вращения (D1‑4 и D1‑2). Максимальный ток 
драйвера задается резистором, включенным 
в цепь контакта 13 ИМС LMD18245 (резисто‑
ры R3 и R8), и двоичным кодом на контактах 
цепи управления током (выводы 8, 7, 6, 4). 
Формула для расчета максимального тока 
приведена в спецификации на драйвер [5]. 
Ограничение тока осуществляется импульс‑
ным методом. При достижении максимально 
заданной величины тока осуществляется его 
«нарезка». Параметры этой «нарезки» зада‑

Рис. 11. Схема платы управления для мощного биполярного шагового двигателя
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ются параллельной RC‑цепочкой, подклю‑
ченной к выводу 3 драйвера. Достоинством 
ИМС LMD18245 является то, что токозадаю‑
щий резистор не включен непосредственно 
в цепь двигателя, имеет большой номинал 
и маленькую рассеиваемую мощность. Для 
рассматриваемой схемы максимальный ток 
в амперах согласно приведенной в [5] фор‑
муле потребления составляет:

Imax = (VDAC REFD/16)/(25010–6RS) = 
= (516/16)/(25010–610103) = 2 А,

где VDAC REF — опорное напряжение ЦАП 
(в рассматриваемой схеме — 5 В); D — за‑
действованные разряды ЦАП (в этом режиме 
используются все 16 разрядов: «лог. 1» пода‑
на на входы М1, М2, М3, М4); RS — номинал 
токоограничивающего резистора (R3 = R8 = 
= 10 кОм).

Таким образом, ток каждой из включен‑
ных параллельно обмоток будет равен 1 А. 
Поскольку в режиме удержания на вход М4 
подается уровень «лог. 0», то в этом режиме 
ток удержания составит 0,5 А на каждой об‑
мотке двигателя.

В заключение необходимо отметить, что 
драйвер LMD18245 позволяет реализовать 
и микрошаговое управление — до 1/16 шага. 
Как упоминалось выше, такой режим умень‑
шает и даже подавляет паразитный резонанс 
ротора. Реализация такого режима для ука‑
занного драйвера осуществляется управлени‑
ем по входам ЦАП (М1, M2, M3 и M4).  n

Литература
1. Рентюк В. Шаговые двигатели и особенности их 

применения // Электрик. 2012. № 11.

2. Рентюк В. Управление шаговым двигателем //  

Радиоаматор (Radioamator). 2010. № 10.

3. Емельянов А. В., Шилин А. Н. Шаговые двигате‑

ли: учеб. пособие. ВолГТУ. Волгоград, 2005.

4. Такаши К. Шаговые двигатели и их микропро‑

цессорные системы управления. Пер. с англ. 

М.: Энергоатомиздат, 1987.

5. LMD18245 3A, 55V DMOS Full‑Bridge Motor 

Driver. National Semiconductor Corp.

6. TECO Electro Devices Co., Ltd DSH56 Series, Speci‑

fication. www.tedmotors.com/DSH56.htm

7. Magnetic Clutches & Couplings. 

Sterling Instrument  

www.sdp-si.com/web/html/newprdbrakes2.htm

8. McNamara N. Simple circuit controls stepper 

motors // EDN. Jan. 8, 2004.

9. Rentyuk V. Control stepper motors in both 

directions // EDN. March 18, 2010.

10. L293D, L293DD PUSH‑PULL FOUR CHANNEL DRI‑

VER WITH DIODES, STMicroelectronics. July, 2003.

11. LMD18245 3A, 55V DMOS Full‑Bridge Motor 

Driver. National Semiconductor Corp.

12. http://docs-europe.electrocomponents.com/

webdocs/1222/0900766b81222da4.pdf

13. DHS 56 series TECO Electro Devices Co. Ltd. http://

pdf.directindustry.com/pdf/teco-electro-devices-co-

ltd/stepping-motor-catalog/59236-180900-_24.html

14. www.ducttapeeng.com/smd/smd1.htm

15. http://en.nanotec.com/support/tutorials/stepper-

motor-and-bldc-motors-animation/

16. www.stepmotor.ru

новости электромеханика

В широкой линейке герметичных кнопок 
АРЕМ появилась новая опция подсветки, 
предназначенная для обеспечения лучше-
го освещения и реализованная с помощью 
полупрозрачного, подсвечиваемого снизу 
корпуса кнопки.

Это позволяет пользователю видеть со-
стояние кнопки при нажатии и в широком 
диапазоне углов обзора.

Новая подсветка доступна на всех моде-
лях IR серии кнопок. Посадочный диаметр — 
16 мм. Используется две технологии: стан-
дартная и на микропереключателях.

www.yeint.ru
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Норвежская компания Mascot AS начала производство высококачествен-
ного высокопроизводительного зарядного устройства для литиево-ионных 
аккумуляторных батарей, которое осуществляет 3-ступенчатую зарядку 
для достижения максимальных рабочих характеристик батареи. Зарядное 
устройство автоматически определяет входное напряжение — 120 или 230 В. 
Сейчас выпускается 13 стандартных модификаций зарядных устройств для 
зарядки аккумуляторных батарей, содержащих от одного (8,5 A/4,2 В) 
до 14 элементов (1,7 A/58,8 В).

Владельцы новых зарядных устройств 3240Li получат оптимизированные 
время зарядки и период продуктивной эксплуатации для такого оборудо-
вания, как подъемники для пациентов, системы светодиодного освещения 
и велосипеды со вспомогательными электродвигателями. Зарядное устрой-
ство 3240Li соответствует требованиям стандартов EN 60601 и EN 61000. 
В настоящее время идет процесс официальной сертификации. Зарядное 
устройство также предназначено для применения в медицинских, военных 
и потребительских изделиях.

Альтернативные зарядные устройства, которые прекращают зарядку после 
достижения порогового напряжения на аккумуляторной батарее, сокраща-
ют время зарядки, но всегда немного недозаряжают батарею. Зарядное 
устройство 3240Li обеспечивает 3-ступенчатую зарядку: вначале выполняется 
зарядка с полным восстановлением напряжения 4,2 В на аккумуляторной 
батарее, а затем насыщающая зарядка, требуемая для достижения полной 
емкости батареи. Это обеспечивает максимально возможное рабочее со-
стояние аккумуляторной батареи. Зарядка заканчивается, когда зарядный 
ток становится меньше 300 мА.

Зарядное устройство 3240Li Mascot имеет один 3-цветный светодиодный 
индикатор состояния зарядки, а также встроенный малогабаритный ATO-
предохранитель для защиты от переполюсовки аккумулятора при неверном 
подсоединении. По запросу могут поставляться зарядные устройства, сде-
ланные на заказ или водозащищенные (IP 67).

Зарядное устройство 3240Li также может заряжать аккумуляторные ли-
тиевые батареи, в которых литий применяется в сочетании с другими хими-
ческими веществами. Идентичная модель зарядного устройства 2840 по-
зволяет выполнять зарядку свинцово-кислотных аккумуляторных батарей 
напряжением 12, 24 или 36 В.

Основные стандартные технические характеристики:
•	 Возможность зарядки: литиево-ионные аккумуляторы,  

содержащие от 1 до 14 элементов.
•	 Номинальная мощность: от 36 Вт (зарядное устройство для одного  

элемента) до 100 Вт (зарядное устройство для 14 элементов).
•	 Диапазон входного напряжения переменного тока: 95–130 и 198–264 В.
•	 Вес: 540 г.
•	 Размеры: 160×81×44 мм.

www.west-l.ru

Зарядное устройство 3240Li Mascot 
для литиево-ионных аккумуляторных батарей профессионального качества
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Введение

Задача определения количества энергии, 
оставшейся в ХИТ, часто не является про‑
стой и тривиальной, как это может показаться 
на первый взгляд. Существует множество ХИТ, 
у которых разрядная кривая (зависимость на‑
пряжения на ХИТ от степени заряженности) 
имеет почти линейный вид и плавно убывает 
по мере разряда самого ХИТ. В данном слу‑
чае для примерного определения остаточной 
емкости достаточно измерить напряжение 
на ХИТ. Однако не все применяемые сегодня 
ХИТ имеют такую зависимость. Например, 
у литийжелезофосфатных аккумуляторов 
разрядная кривая имеет протяженный, почти 
горизонтальный участок, называемый «пло‑
щадкой», где разница всего в 30–50 мВ по на‑
пряжению может означать разницу в 30–40% 
по емкости. При этом кривая не является ста‑
бильной и может существенно смещаться при 
изменении температуры.

При длительном хранении батареи про‑
исходит ее саморазряд. Ток саморазряда так‑

же зависит от температуры, то есть условий 
хранения и т. д. Таким образом, существует 
несколько переменных, влияющих на опре‑
деление остаточной емкости, и сама эта за‑
дача становится сложной. Решить ее можно, 
например сведя все данные зависимости в та‑
блицы, и уже по ним определять остаточную 
емкость. Однако если ХИТ будет иметь дру‑
гую конструкцию или немного изменится 
состав химических масс (что часто происхо‑
дит по мере совершенствования самих ХИТ), 
старые табличные данные будут недействи‑
тельны, и их заново нужно будет получить 
в ходе многочисленных опытов.

Другой способ определения остаточной 
емкости предоставляет современная микро‑
электроника. Можно сделать устройство, 
которое будет суммировать весь заряд, выте‑
кающий и/или втекающий (если это аккуму‑
лятор) в батарею. Его количественная оценка 
и будет являться критерием для определения 
остаточной емкости. Понятно, что при этом 
само такое устройство должно потреблять 
как можно меньше энергии от батареи.

Устройства оценки остаточной емкости 
можно условно разделить на два класса: ин‑
тегральные и программные, каждый из кото‑
рых имеет свои преимущества и недостатки.

Интегральные устройства

Интегральные устройства строятся 
на основе интегральной микросхемы, ко‑
торая имеет все необходимое «на борту». 
Количество внешних электронных компо‑
нентов в таких устройствах обычно сведено 
к минимуму. Производители таких микро‑
схем снабжают их точными измерителями 
тока, температуры, напряжения, энергонеза‑
висимой памятью, где могут быть сохране‑
ны не только данные об остаточной емкости, 
но и серийный номер батареи, ее дата выпу‑
ска и пр., а также всевозможными дополни‑
тельными функциями.

На рис. 1 показана типовая схема включе‑
ния одного из представителей этого класса ми‑
кросхем — DS2788 фирмы Maxim Integrated. 
Стабилизатор Max6765 служит для расши‑
рения входного диапазона напряжения, без 
него микросхема способна работать только 
с одним литиевым элементом в диапазоне на‑
пряжения от +2,5 до +4,5 В. Через транзисто‑
ры к входу микросхемы подключается дели‑
тель напряжения для измерения напряжения 
на батарее. В момент измерения микросхема 
подает управляющий сигнал, и делитель под‑
ключается к батарее. Транзисторы предотвра‑
щают ненужные токи утечки через делитель 
в те моменты, когда измерения напряжения 
не происходит. Микросхема имеет выходы 
для светодиодного индикатора, состоящего 
из линейки светодиодов. Включить их можно 
кнопкой: после ее нажатия светодиоды пока‑
зывают остаточную емкость (в относитель‑
ных единицах) в течение нескольких секунд. 
Наличие такого индикатора позволяет экс‑
плуатировать устройство оценки остаточной 
емкости на ее основе без дополнительного 
считывающего устройства, так как позво‑
ляет получить информацию об остаточной 

Знать, сколько энергии осталось в ХИТ после некоторого периода экс-
плуатации, весьма удобно, а иногда и просто необходимо. Эта информа-
ция важна для планирования автономной работы различных приборов 
и устройств, питающихся от ХИТ, особенно тех, которые бóльшую часть 
времени находятся в режиме ожидания. Помочь в этом могут устройства 
оценки остаточной емкости.

Устройства оценки 
остаточной емкости ХИТ

Рис. 1. Типовая схема включения DS2788
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емкости батареи в наглядном виде в полевых 
условиях. С помощью сенсорного резистора 
RSNS происходит измерение тока. Связаться 
с микросхемой для ее настройки и получения 
данных можно по однопроводному интер‑
фейсу DALLAS 1‑Wire (вывод DQ микросхе‑
мы DS2788).

Как видно, схемотехника достаточно про‑
ста, но, несмотря на это, микросхема содер‑
жит внушительный арсенал всевозможных 
функций и механизмов, которые обеспечи‑
вают точную оценку остаточной емкости 
батареи с учетом условий ее эксплуатации. 
Рассмотрим возможности, предоставляемые 
микросхемой DS2788, более детально.

Следует отметить, что микросхема DS2788 
предназначена, в первую очередь, для работы 
с Li‑ion аккумуляторными батареями. Тем 
не менее при правильной инициализации 
и настройке внутренних регистров ее мож‑
но успешно использовать для оценки оста‑
точной емкости батарей/элементов на осно‑
ве других электрохимических систем, в том 
числе и неперезаряжаемых.

Предполагается, что монтаж устройства 
оценки остаточной емкости на основе микро‑
схемы DS2788 на батарею производится еди‑
ножды, и в дальнейшем они эксплуатируют‑
ся как единое целое. В связи с этим следует 
учитывать, что запись значения остаточной 
емкости в энергонезависимую память микро‑
схемы происходит периодически (в случае 
с DS2788 — при изменении значения реги‑
стра оценки остаточной емкости на 4% от но‑
минальной емкости, на которую настроена 
микросхема). Функция сохранения в энерго‑
независимую память не может быть вызва‑
на в произвольный момент в рамках доку‑
ментированного протокола взаимодействия 
с внешними устройствами. Это обстоятель‑
ство может иметь существенное значение при 
построении съемных систем прецизионного 
контроля параметров батарей, а также при 
присоединении устройства оценки остаточ‑
ной емкости после устройств коммутации об‑
щих систем контроля Li‑ion батарей.

Микросхема DS2788 имеет возможность 
ухода в спящий режим для сохранения заря‑
да батареи, однако в спящем режиме не про‑
изводятся операции измерения параметров 
батареи и подсчета значения остаточной ем‑
кости, тем не менее значения всех регистров 
будут сохранены до возврата микросхемы 
в активный режим. При длительном хране‑
нии батареи с интегрированной в нее систе‑
мой на основе DS2788, введенной в спящий 
режим, не будет учтен ее саморазряд, а так‑
же ток потребления самой системы оценки 
остаточной емкости. Несмотря на то, что ток 
потребления DS2788 в спящем режиме — по‑
рядка 1 мкА, на схеме, приведенной на рис. 1, 
присутствует преобразователь MAX6765, ко‑
торый потребляет более значимый ток даже 
на холостом ходу — порядка 45 мкА.

Устройство оценки остаточной емкости 
на основе DS2788 предоставляет внешней 

системе значения нескольких параметров. 
Основными являются остаточный заряд 
батареи в условных единицах (вес которых 
определяется использованным в устройстве 
измерительным резистором) и остаточная 
емкость батареи в мА·ч, а также в процентах 
от номинальной емкости батареи.

Кроме основных параметров, микросхема 
DS2788 предоставляет множество дополни‑
тельных, таких как остаточная емкость ба‑
тареи в мА·ч и в процентах от номинальной 
емкости батареи при пониженном потребле‑
нии тока основной нагрузкой (эквивалент‑
но режиму Standby прибора, питающегося 
от батареи), напряжение на батарее, текущее 
и усредненное за несколько секунд значение 
тока. Также доступно значение температу‑
ры (измеряемое на выводе Vss микросхемы) 
и несколько флагов (батарея заряжена, бата‑
рея почти разряжена и пр.).

Если говорить о Li‑ion батареях, то при 
надлежащем уровне интеграции микросхе‑
мы DS2788 в их общую систему контроля, 
которая в том или ином виде их всегда со‑
провождает, можно не только упростить 
процесс ее проектирования и построения, 
но и существенно расширить ее функционал 
в плане обеспечения устройства‑потребителя 
и/или оператора информацией о состоянии 
батареи.

Следует обратить внимание на большое 
количество регистров с разнообразными на‑
строечными значениями. Среди них — на‑
пряжение полностью заряженной батареи, 
значения напряжения разряженной батареи 
для активного и Standby режимов работы 
основной нагрузки, минимальный ток заря‑
да батареи и др. Отдельно нужно отметить 
возможность корректировки температурных 
кривых граничных значений емкости бата‑
реи с помощью указания значений узловых 
точек. Все эти параметры позволяют тонко 
настроить микросхему под конкретную ба‑
тарею для максимально точной оценки оста‑
точной емкости.

Возможности, предоставляемые микросхе‑
мой DS2788, также позволяют учесть старение 
батареи, что немаловажно как для Li‑ion бата‑
рей, так и для батарей на основе других элек‑
трохимических систем. Есть функция авто‑
корректировки значения остаточной емкости 
батареи по ее напряжению, а также возмож‑
ность учета температурного коэффициента 
измерительного резистора RSNS, саморазряда 
батареи (при условии сохранения микросхе‑
мы DS2788 в активном режиме) и точной ка‑
либровки измеряемого значения тока.

Достоинства интегральных устройств:
•	 Бóльшая часть всего необходимого для 

оценки остаточной емкости батареи со‑
средоточена в одной микросхеме, в том 
числе точные измерители тока, напряже‑
ния и температуры.

•	 Микросхемы обладают сбалансированным 
энергопотреблением, которое учитывается 
при подсчете.

•	 Простота схемотехники для потребителя.
•	 Широкий набор регулировочных и выход‑

ных параметров.
К недостаткам можно отнести узкий диа‑

пазон тока, который способны фиксировать 
эти микросхемы. Например, минимальный 
номинал измерительного резистора RSNS, ре‑
комендованный производителем для приме‑
нения с DS2788, — всего 0,005 Ом, при этом 
максимальное фиксируемое значение тока 
не превзойдет 10,2 А. (Возможность карди‑
нального уменьшения номинала этого рези‑
стора для расширения диапазона измеряе‑
мых значений тока в статье не рассматрива‑
ется.) Существенным ограничением является 
и небольшой объем счетчика емкости, так, 
например, при RSNS = 0,01 Ом максимальная 
емкость составит около 40 А·ч. Некоторые 
батареи из первичных элементов, применя‑
емые в промышленности и хозяйственной 
деятельности, имеют емкость 300–400 А·ч, 
а максимальные и/или пиковые токи разряда 
достигают нескольких десятков ампер.

Программные устройства

Программные устройства строятся на эле‑
ментной базе общего назначения, а функции 
счетчика возлагаются на программное обе‑
спечение входящего в их состав микрокон‑
троллера. Отсюда и условное название этих 
устройств. Однако необязательно предусма‑
тривать в системе отдельный микроконтрол‑
лер для подсчета остаточной емкости батареи. 
Если в приборе уже есть микроконтроллер, 
то вполне вероятно, что у него имеется неис‑
пользуемый резерв ресурсов, за счет которого 
можно будет реализовать функцию подсчета 
емкости, дописав соответствующее ПО.

Один из самых критических параметров 
устройств измерения емкости — их ток по‑
требления в режиме хранения батареи. Чем 
меньше этот ток, тем больше в батарее оста‑
нется энергии при длительном хранении. 
Если в интегральных устройствах эта зада‑
ча решается производителем микросхемы, 
то при построении программного устрой‑
ства такую задачу необходимо решать само‑
стоятельно.

В момент использования батареи (при 
подключении основной нагрузки) ток, отда‑
ваемый батареей, в сотни/тысячи раз больше 
тока потребления устройства определения 
емкости в режиме хранения (в режиме «сна») 
или в режиме работы счетчика ампер‑часов. 
Поэтому ток потребления устройством в мо‑
мент работы батареи может быть несколько 
больше, что никак не скажется на отдавае‑
мой батареей емкости, так как суммарная 
мощность, необходимая для работы устрой‑
ства оценки остаточной емкости, составля‑
ет сотые доли процента. Поэтому програм‑ 
мные счетчики в режиме хранения находятся 
в режиме ожидания («сна»), потребляя как 
можно меньше энергии. В режиме разряда 
батареи ток потребления этих устройств так‑
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же может увеличиваться в несколько раз, что 
необходимо для их нормального функцио‑
нирования.

Одно из возможных схемотехнических 
решений программного устройства оцен‑
ки остаточной емкости батареи приведено 
на рис. 2. Микросхема DA2 MAX472 (инте‑
гральный датчик тока) имеет внутренний 
компаратор, который сбрасывается при про‑
текании тока через сенсорный резистор RSNS. 
Этот сигнал выводит микроконтроллер 
MSP430 (DD1) из спящего режима, и он на‑
чинает подсчет. Пребывая в спящем режиме, 
микроконтроллер самостоятельно кратко‑
временно активизируется с периодичностью 
в несколько минут для учета тока потребле‑
ния самой схемой и саморазряда батареи. 
При этом средний ток потребления устрой‑
ства, приведенного на рис. 2, вполне сопо‑
ставим с током потребления интегральными 
устройствами и составляет приблизитель‑
но 90–130 мкА. Микроконтроллер выходит 
из спящего режима также при подключении 
устройства считывания и передает на него 
данные об остаточной емкости.

Как уже было сказано, микроконтроллер, 
как и микросхема стабилизатора напряжения 
(DA1), могут отсутствовать, если все это уже 

имеется в составе прибора. Таким образом, 
схема счетчика сводится всего лишь к дат‑
чику тока, в данном случае MAX472 (DA2). 
Микроконтроллер снабжен кварцевым резо‑
натором (Q1) для точного определения ин‑
тервалов времени.

Достоинства этого решения: отсутствие 
ограничений по фиксируемым значениям 
тока и максимальной емкости батареи, что 
характерно для интегральных устройств, 
и простота реализации.

Но есть и недостатки: возможна бóльшая 
по сравнению с интегральными погрешность 
измерения, так как используются доступные 
средства измерения. (Например, разрядность 
АЦП микроконтроллера, привлеченного 
к оценке остаточной емкости, может оказать‑
ся недостаточной для обеспечения надлежа‑
щей точности измерения тока, что в свою 
очередь повлияет на точность оценки ем‑
кости.) Также к недостаткам можно отнести 
применение более простых алгоритмов под‑
счета и обработки, которые при определен‑
ных условиях не позволят достичь точности, 
предлагаемой современными интегральны‑
ми устройствами. Использование простых 
алгоритмов обусловлено еще и тем, что все 
возможные виды зависимости, наблюдаемые 

в ХИТ, относятся к специальной области зна‑
ний, и часто у разработчиков электронных 
устройств нет ни времени, ни желания раз‑
бираться в них. Так, например, учет темпе‑
ратурной зависимости подразумевает нали‑
чие температурного датчика, данных об из‑
менениях характеристик конкретного ХИТ 
при изменении температуры и т. д. Поэтому 
алгоритмы сводятся к простому интегри‑
рованию втекающего и вытекающего тока, 
чего часто бывает достаточно при нормаль‑
ных климатических условиях эксплуатации. 
Эта же проблема относится и к интеграль‑
ным устройствам. Несмотря на наличие все‑
го необходимого, потребители порой не ис‑
пользуют весь арсенал, предоставленный 
производителем той или иной микросхемы.

Заключение

Свести к минимуму недостатки обоих 
классов счетчиков позволяют гибридные 
устройства, совмещающие в себе как инте‑
гральную микросхему, так и микроконтрол‑
лер. Достижения современной микроэлектро‑
ники обеспечивают приемлемый уровень 
потребления энергии такими устройствами 
от батареи в спящем режиме. В то же время 

Рис. 2. Схема устройства оценки остаточной емкости ХИТ на элементной базе общего назначения
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специализированная микросхема предо‑
ставляет весь необходимый функционал для 
точной оценки остаточной емкости батареи. 
Микроконтроллер, в свою очередь, позволяет 
обойти ограничения по предельному значе‑
нию номинальной емкости батареи и обеспе‑
чивает сохранение данных в энергонезави‑
симой памяти тогда, когда это необходимо, 
а также имеет более гибкий интерфейс взаи‑
модействия с внешней системой и операто‑
ром. Как уже упоминалось ранее, необязатель‑
но использовать для этих целей отдельный 
микроконтроллер: можно задействовать сво‑
бодные ресурсы, уже имеющиеся в системе.

Для того чтобы применить устройство 
оценки остаточной емкости внутри батареи, 
необходимо наличие устройства отображе‑
ния данных. Иногда эта задача решается вы‑
числительными средствами самого прибора: 
например, сотовый телефон сам отображает 
информацию об остаточной емкости своей 
батареи. Однако бывает и так, что батарею 
в приборе часто меняют, а устройство оцен‑
ки остаточной емкости интегрировано в саму 
батарею. В таких случаях может потребовать‑
ся отдельное считывающее устройство для 
отображения информации об остаточной 
емкости батареи.

На рис. 3 показаны считывающее устрой‑
ство для работы в полевых условиях и сами 
счетчики, построенные по различным прин‑
ципам, описанным в статье.

Применение устройств оценки остаточной 
емкости ХИТ позволяет точно планировать 
длительность применения батарей и режимы 
работы устройств там, где они используются, 
а также поможет избежать непредвиденных 
ситуаций и, таким образом, снизить затраты. 
Как говорится в известной рекламе одноразо‑
вых батареек, снабженных системой прибли‑
зительного определения остаточной емкости: 
это позволит дать батарее «вторую» жизнь. n

Рис. 3. Устройство отображения информации, счетчики ампер-часов: 1 — интегральный; 2 — программный

новости блоки питания

Компания Mean Well представила новые AC/DC-
преобразователи модульного типа следующих се-
рий: IRM-05 (5 Вт), IRM-10 (10 Вт), IRM-15 (15 Вт) 
и IRM-20 (20 Вт). Они предназначены для монтажа 
на печатную плату. В сравнении с более ранней се-
рией (PM) эти источники питания имеют меньшие 
размеры. Компактность устройств серий IRM мо-
жет быть особенно полезна при разработке систем, 
имеющих жесткие ограничения по свободному про-
странству для компонентов системы.

Новые преобразователи обладают низким зна-
чением потребления без нагрузки (менее 0,1 Вт), 
что позволяет использовать их в применениях, 
имеющих особые требования к энергосбережению.

Устройства серий IRM-05/10/15/20 имеют 
входное напряжение 85–264 В. Модельный ряд 

представлен в широком диапазоне выходных на-
пряжений (от 3,3 до 24 В).

Новые модели обеспечивают КПД до 85%, 
что позволяет им работать с полной мощностью 
до +70 °C при естественном охлаждении. Кроме 
того, залитый компаундом корпус способствует 
лучшему рассеиванию тепла, защите электронных 
компонентов от вибрации и позволяет использо-
вать новые AC/DC-преобразователи в условиях 
повышенной запыленности и влажности.

IRM-05/10/15/20 имеют защиту от короткого 
замыкания, перегрузки и перенапряжения.

Модели IRM-05/10/15/20 получили сертифи-
каты UL, CUL, TÜV, CB и CE. Их можно применять 
в системах промышленной автоматики, электри-
ческом или механическом оборудовании, а также 

там, где требуется максимальный уровень энер-
госбережения.

Технические характеристики:
•	 Потребление без нагрузки: менее 0,1 Вт.
•	 Входное напряжение: 85–264 В.
•	 Защита: от короткого замыкания, перегрузки 

и перенапряжения.
•	 Естественное охлаждение.
•	 Диапазон рабочих температур: –30…+70 °C.
•	 Класс изоляции II.
•	 Устойчивость к вибрации: 5g.
•	 Сертификаты: UL, CUL, TÜV, CB, CE.
•	 Размеры (Д×Ш×В):

IRM-05/10: 45,7×25,4×21,5 мм;
IRM-15/20: 52,4×27,2×24 мм.

www.aviton.spb.ru

Модульные AC/DC-преобразователи 
серий IRM-05/10/15/20 от Mean Well
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В силу специфики своей работы автору 
часто приходится общаться с большим 
количеством инженеров, разрабаты‑

вающих вычислительные системы (ВС) спе‑
циального назначения, или проще говоря — 
спецтехнику.

Ведущие российские производители си‑
стем специального назначения описывают 
спецтехнику как технику, изначально пред‑
назначенную для эксплуатации в тяжелых 
условиях внешней среды. К таким условиям 
относятся, прежде всего, низкая и высокая 
температура окружающей среды, повышен‑
ная влажность и механические воздействия, 
такие как удары и вибрация. То есть абсо‑
лютные требования к спецтехнике — это 
прочность, надежность и защищенность. 
Подобные системы получили развитие 
вследствие географического расположения 
нашей страны, и к ним смело можно отнести 
ВС для работы на городском электротранс‑
порте и железной дороге, системы необслу‑
живаемой связи, видеонаблюдения, машин‑
ного зрения, а также специального, особого 
и двойного назначения и т. п.

Однако не меньшим требованием к вы‑
числительной технике специального назна‑
чения является возможность решать наи‑
более востребованные задачи при помощи 
современных технологий. Например, задачи 
видеообработки, распознавания и анализа 

полученных данных видеоряда. Некоторое 
время назад они были нетривиальны и ре‑
шались при помощи ПЛИС, что означало 
долгий срок и немалую стоимость подобной 
разработки. Однако сегодня благодаря тех‑
нологиям OpenCL и современным графиче‑
ским процессорам GT2 и GT3 от Intel и ап‑
паратно‑программной технологии CUDA 
от NVidia такие задачи уже стали классиче‑
скими и с успехом решаются на обычных бы‑
товых вычислительных системах — ноутбу‑
ках и пользовательских станциях.

Понятно, что естественное желание заказ‑
чика — совместить надежность, прочность 
и защищенность ВС специального назна‑
чения и современные технологии, прису‑
щие бытовым вычислительным системам. 
Последнее особенно актуально, так как за‑
казчик, безусловно, знает о возможностях 
современной вычислительной техники, тем 
более что новые технологии внедряются 
в повседневную жизнь.

Так можно ли претворить в жизнь это же‑
лание? Да, и это не составит труда, если раз‑
работчик использует промышленный мо‑
дульный стандарт COM Express [1].

Открытый промышленный стандарт COM 
Express был представлен в 2005 году консорци‑
умом PIСMG [2] и на сегодня является самым 
популярным в мире стандартом «компьюте‑
ров на модуле». Идея стандарта заключается 

в том, чтобы вынести вычислительную часть, 
подверженную изменениям из‑за постоян‑
ного развития технологий, на процессорный 
модуль, оставив интерфейсную часть неиз‑
менной (плата‑носитель модулей, например 
carrier board). При этом разработчик отвечает 
только за конструирование платы‑носителя, 
то есть за проектирование и разводку интер‑
фейсных линий, что гораздо проще, быстрее 
и дешевле, чем конструирование процессор‑
ного узла (где необходимо иметь специаль‑
ные инструменты для моделирования работы 
высокоскоростных сигналов и их целостно‑
сти). Сам же процессорный модуль выпускает 
сторонняя компания — любой производитель 
встраиваемых систем.

Тем самым обеспечивается совместимость 
современных технологий, реализуемых 
непосредственно на процессорном модуле 
COM Express производителем модуля, и на‑
дежности вычислительных систем специ‑
ального назначения, реализуемых на интер‑
фейсной части носителя модуля (разрабаты‑
ваемой производителем спецтехники).

Рассмотрим стандарт COM Express более 
подробно: чем же он так привлекателен?

Во‑первых, благодаря тому, что это между‑
народный открытый промышленный стан‑
дарт, его спецификация регулируется кон‑
сорциумом PICMG. Поэтому специалисту 
не требуется вникать в особенности разра‑

Процессорные модули RadiSys 
как основа для спецтехники

Рис. 1. Процессорный модуль CEQM77 с процессором Intel Ivy Bridge Рис. 2. Процессорный модуль CEQM87 с процессором Intel Haswell
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ботки того или иного модуля — достаточно 
руководствоваться спецификацией стандар‑
та. Последней актуальной спецификацией 
стандарта на сегодня является ревизия COM 
Express specification PICMG COM.0 R2, ко‑
торая описывает семь различных типов 
расположения интерфейсов в разъеме и че‑
тыре возможных форм‑фактора модулей 
(от 5584 до 110155 мм). Соответственно, 
каждый производитель, заявляющий о том, 
что он выпускает модули в стандарте COM 
Express, должен руководствоваться специфи‑
кацией, а разработчик спецтехники может 
быть уверен в совместимости своего носителя 
модулей и собственно процессорного модуля.

Во‑вторых, стандарт COM Express харак‑
теризуется применением в высокопроизво‑
дительных системах [3], для него обязательна 
поддержка высокоскоростных интерфей‑
сов Ethernet10/100/1000, SATA, LPC, 8USB 
(включая поддержку USB 3.0), 6PCI‑Express, 
цифровых видеоинтерфейсов LVDS и Display 
port (рис. 1 и 2).

В‑третьих, используя стандарт COM 
Express, разработчик имеет возможность вы‑
бора исходя из соотношения цена/качество, 
поскольку на российском рынке представ‑
лены различные производители процессор‑
ных модулей COM Express, такие как RadiSys, 
Kontron, Congatec, Advantech, Avalue, Arbor, 
Fastwel и пр.

Кроме того, модульный формат COM 
Express хорошо зарекомендовал себя как 
средство решения актуальной для разработ‑
чиков спецтехники задачи: как совместить 
вычислительные мощности современных 
технологий, с одной стороны, и надежность 
и защищенность встраиваемых систем спе‑
циального назначения, с другой.

Конечно, можно было бы доработать 
обычные вычислительные системы до уров‑
ня спецтехники, усилив прочность и снизив 
чувствительность к механическим воздей‑
ствиям. Однако не следует забывать, что по‑
мимо механических воздействий существует 
чувствительность электронных компонентов 
к действию температуры, а бытовая техника 
просто не рассчитана на работу при отрица‑
тельной температуре.

Модульная архитектура стандарта позво‑
ляет производителю фокусироваться на раз‑
работке модулей, изначально проектируя их 
для эксплуатации в жестких условиях окру‑
жающей среды [4].

Рассмотрим процессорные модули COM 
Express серии CEQM77HDE компании 
RadiSys [5]. Заявленный производителем 
рабочий температурный диапазон для них 
составляет –40…+85 °C. Что интересно, в ка‑
честве центрального процессора в модулях 
этой серии используется Intel Core i7 Ivy 
Bridge (третье поколение процессоров семей‑
ства Core i7), которые не предназначены для 
работы при температуре ниже нуля [6].

Поэтому неудивительно, что один из наи‑
более частых вопросов, который приходит‑

ся слышать автору от разработчиков спец‑
техники: как может производитель заявлять 
температурный диапазон –40 …+85 °C,  
притом что один из компонентов на модуле 
на него не рассчитан?

Ответ: благодаря технологиям, при‑
меняемым при производстве модулей се‑
рии CEQM77HDE. Одной из них являет‑
ся HALT/HASS. Суть этого метода состоит 
в следующем: при проектировании модулей 
используются компоненты, изначально рас‑
считанные на эксплуатацию в жестких усло‑
виях окружающей среды.

Прототип модуля тестируется по мето‑
ду HALT (Highly Accelerated Life Testing) — 
в экстремальных условиях по температуре 
и вибрации. Эти условия намного жестче за‑
явленного в документации значения рабоче‑
го диапазона температур (рис. 3). Поэтому 
в результате тестирования, при достижении 
верхнего предела температуры, компоненты 
на модуле разрушаются физически, а при до‑
стижении нижнего предела — повреждаются 
без возможного последующего восстановле‑
ния. После чего проводится анализ модуля, 
который позволяет находить «узкие места» 

(какие именно компоненты вышли из строя 
в системе) и устранять их (рис. 4).

Основным преимуществом использова‑
ния метода HALT является одновременное 
тестирование по температуре и вибрации, 
причем вибрационная нагрузка приклады‑
вается по шести степеням свободы (рис. 5).

После нескольких итераций тестирования 
по методу HALT и серии последующих улуч‑
шений структуры модуля следует запуск се‑
рийного производства. При этом каждый вы‑
пускаемый модуль серии CEQM77HDE тести‑
руется и по методу HASS (Highly Accelerated 
Stress Screening) на работу в заявленном тем‑
пературном диапазоне. В итоге это позволя‑

Рис. 3. Соотношение границы методов HALT, HASS и рабочего диапазона температур

Рис. 4. Методика проектирования систем HALT

Рис. 5. Тестирование по вибрации при использовании метода HALT
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ет гарантировать надежную работу каждо‑
го модуля при заявленных в документации 
–40…+85 °C. Хотя на самом деле, как видно 
на рис. 2, благодаря методу HALT реальный 
диапазон работы модуля несколько шире.

Таким образом, сочетание методов HALT 
и HASS при проектировании и изготовлении 
модулей гарантирует 100%‑ное соответствие 
модуля заявленным характеристикам [7] 
и безотказную работу в температурном диа‑
пазоне –40… +85 °C, даже притом, что ис‑
пользуемые процессоры Intel не заявлены 
на работу в широком температурном диапа‑
зоне. Кроме того, применение методов HALT 
и HASS позволяет увеличить надежность вы‑
пускаемых модулей и повысить их наработ‑
ку на отказ (таблица).

Однако эти методы сложны, и не все компа‑
нии могут позволить себе проводить их при 
проектировании и выпуске модулей. Именно 
поэтому в большинстве случаев произво‑
дители процессорных модулей согласны до‑
рабатывать свои стандартные модули только 
с использованием технологии HASS, но при 

условии гарантированного выкупа разработ‑
чиком большой партии таких модулей.

Тем более интересен тот факт, что процес‑
сорные модули компании RadiSys, рассчи‑
танные на работу при отрицательной темпе‑
ратуре, выпускаются серийно. Другими сло‑
вами, они доступны любому разработчику 
спецтехники, без каких‑либо ограничений 
по серийности изделий.

В заключение добавим, что модули серии 
CEQM77HDE были выбраны в качестве пока‑
зательного примера потому, что автору хоро‑
шо известны факты реальной эксплуатации 
модулей RadiSys в жестких условиях эксплуа‑
тации, как в России, так и за рубежом. Но спра‑
ведливости ради нужно отметить, что это яв‑
ляется следствием используемой модульной 
архитектуры COM Express. Просто в данном 
конкретном случае компания RadiSys сфо‑
кусировала свои усилия на разработке про‑
цессорных модулей, поставив задачу: они 
должны быть изначально рассчитаны на при‑
менение в условиях агрессивной среды. Что, 
в свою очередь, могут с успехом использовать 

российские разработчики вычислительных 
систем специального назначения, поскольку 
применение процессорных модулей RadiSys 
в качестве основы для построения спецтехни‑
ки позволяет совместить надежность и высо‑
кую наработку на отказ этих модулей, а также 
высокую производительность и современные 
технологии новейших процессоров Intel. n
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Таблица. Сравнение показателей наработки на отказ процессорных модулей COM Express

Тестируемый 
модуль

Произво-
дитель Тип процессора Рабочий диапазон  

температур, °С

Средняя наработка на отказ, ч

Методика  
тестирования

MTBF  
при +35 °C

MTBF  
при +55 °C

MTBF  
при +60 °C

MTBF  
при +70 °C

CEQM77HDE RadiSys Intel Ivy Bridge i7-3517UE –40…+85 Telcordia SR-332 Issue 2, Method 1 724 741 310 834 – 159 934

COMe-bIP6 Kontron Intel Ivy Bridge i7-3517UE –25…+70  
(–40…+85 скрининг, только для проектов) Telcordia SR-332 Issue 2, Method 1 208 878 – – –

ESM-QM77B Avalue Intel Core i7/i5/i3/Celeron (FCBGA1023) Processors –40…+85 Bellcore, Method 1 Case 3 – – 30 318,58 –
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В абсолютном большинстве задач кон‑
троля и управления технологическими 
объектами с использованием емкостных 

датчиков различного назначения информацию 
несет не абсолютное значение их электриче‑
ской емкости, а его отклонение от некоторого 
номинального значения. В то же время широко 
используемые измерительные преобразовате‑
ли основаны на измерении полного значения 
емкости датчиков, что не позволяет эффек‑
тивно использовать диапазон преобразования 
измерительных устройств. В последнее время 
ряд фирм и отдельные разработчики предла‑
гают оригинальные решения построения из‑
мерителей отклонения электрической емкости 
датчиков относительно некоторого эталонно‑
го значения. Прежде всего, следует выделить 
аналого‑цифровые преобразователи прираще‑
ния емкости с использованием сигма‑дельта 
модуляции [1], которые реализованы в виде 
законченных интегральных микросхем, среди 
которых наибольшее распространение нашли 
AD7745/AD7746 [2] и AD7747 [3].

Эти микросхемы позволяют с высоким 
разрешением (эффективная разрешающая 
способность до 21 разряда) с точностью 
до ±4 фФ измерять приращение до ±4 пФ 
относительно эталонного значения емкости 
от 0 до 17 пФ.

Схема включения двух емкостных дат‑
чиков CR и CM (рис. 1) обеспечивает пре‑
образование данных: ΔС = CR–CM. Один 
из них может быть эталонным с номиналом 
от 0 до 17 пФ, относительно которого из‑
меряемое приращение |ΔС| ≤ 4 пФ. Емкости 
подключаются между соответствующими 
входами Cin(+), Cin(–) и выходом EXC ис‑
точника возбуждения, формирующего пря‑
моугольные импульсы, управляющие цепя‑
ми перезаряда ΣΔ‑модулятора.

Наличие в микросхемах программно пере‑
страиваемых преобразователей емкость — 
код позволяет программно смещать уровни 
емкостей CR и (или) CM на величину до 17 нФ 
(рис. 2). Так, при одиночном включении ем‑
кости CR (емкости CM задается нулевое значе‑

ние управляющим битом CAPDIFF) и зна‑
чении преобразователя емкость — код (+), 
равном 17 пФ, будет фиксироваться измене‑
ние CR от 13 до 21 пФ.

Преобразователи емкость — код имеют 
7‑битное разрешение, что при диапазоне 
21 пФ соответствует разрешению 164 фФ. 
Эту погрешность с помощью 16‑разрядного 
компенсирующего регистра можно умень‑
шить при калибровке с разрешением 31 аФ.

Существенным ограничением широкого 
использования рассмотренных микросхем 
является ограниченный диапазон номи‑
нальных значений емкости (0–20 нФ), отно‑
сительно которого производится измерение 
приращений (до ±8 нФ). Расширение ука‑
занного диапазона можно осуществить из‑
менением величины заряда емкости датчика 
импульсами источника опорного напряже‑
ния [4]. Этот метод основан на том, что заряд 
емкости определяется произведением:

Q = CV.

Проведен сравнительный анализ существующих методов и схем измерения 
отклонения электрической емкости датчика от номинального значения, обе-
спечивающих эффективное использование диапазона преобразования из-
мерительных устройств. Рассмотрен способ расширения диапазона преоб-
разования номинальных значений измеряемых емкостей и их приращений.
Показано, что принципы, заложенные в некоторых рассматриваемых се-
рийных микросхемах, могут быть успешно реализованы на базе широко 
распространенных аналоговых микроконтроллеров, что значительно рас-
ширяет их область применения.

Измерение отклонения 
электрической емкости датчика 
от номинального значения

Рис. 1. Схема включения двух емкостных датчиков  
в измерительных устройствах на базе микросхем AD7745

Рис. 2. Схема включения двух емкостных датчиков  
с использованием встроенных программируемых преобразователей емкость — код
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При одиночном включении емкости дат‑
чика он заряжается импульсами источника 
возбуждения VEXC, в то время как внутрен‑
няя эталонная емкость заряжается от вну‑
треннего опорного напряжения Uref . Если 
уменьшить величину VEXC в α раз, то ко‑
эффициент преобразования емкости α будет 
показывать, во сколько раз может быть уве‑
личена емкость датчика CRном.

Микросхемы имеют по два источника на‑
пряжения возбуждения — VEXCA и VEXCB, ве‑
личину которых можно задавать программно 
до уровня VDD/2. Кроме того, можно запро‑
граммировать для каждого вывода прямое или 
инверсное значение выходного сигнала, то есть 
можно получить VEXCpeak‑to‑peak = VDD.

При использовании источников VEXCA 
и VEXCB можно уменьшить амплитуду сигна‑
ла возбуждения с помощью дополнительной 
внешней схемы на базе суммирующего уси‑
лителя с единичным коэффициентом пере‑
дачи (рис. 3). При равенстве амплитуд VEXCA 
и VEXCB и их противофазном режиме работы 
получим:

VEXC(A‑B) = VEXC(R1+R2)/(R1–R2) =  
= VEXC/α,

отсюда

α = VEXC(A‑B)/VEXC = (R1+R2)/(R1–R2).

Выбором резисторов R1 и R2 обеспечивает‑
ся значение коэффициента α из условия тре‑
буемой величины номинального значения 
контролируемой емкости и, соответственно, 
диапазона преобразования:

α = CRном/CRref.

Так, при использовании микросхемы 
AD7745 для увеличения номинального значе‑
ния емкости датчика от CRref = 17 пФ до CRном =  
= 150 пФ требуемый коэффициент расшире‑
ния определится как α = 8,82. С таким же ко‑
эффициентом расширяется и диапазон преоб‑
разования приращения измеряемой емкости. 
Подобрав в соответствии с вышеприведенны‑
ми выражениями соотношение резисторов 
R1 и R2 при заданном для AD7745 значении	
ΔС, равном ±4 пФ, получим возможность из‑
мерять приращение ΔС = ±35,28 пФ.

В отличие от микросхем AD7745/7746, 
в которых обкладки исследуемых конденса‑
торов не имеют связи с сигнальной «землей» 
Gnd, в микросхемах AD7747 предусмотрено 
подключение одного из выводов конденса‑
тора непосредственно к «земле». При этом  
обостряется проблема влияния паразитных ем‑
костей, шунтирующих исследуемую емкость. 
Для уменьшения этого эффекта предусмотре‑
на возможность выравнивания потенциалов 
входа Cin и экранирующей оплетки входной 
цепи за счет подключения ее к выводу SHLD, 
с которого снимается напряжение, повторяю‑
щее форму сигнала возбуждения (рис. 4).

Более широкий диапазон преобразования 
относительного изменения емкости обеспе‑
чивают преобразователи приращения емко‑
сти в напряжение на базе двух интеграторов 
(рис. 5). Заряд измеряемой и эталонной ем‑
кости от двух источников тока I1 и I2 с син‑
хронным изменением направления тока 
заряда приводит к формированию двух пи‑
лообразных напряжений, снимаемых с кон‑
денсаторов CR и CM, с амплитудой:

U1m = I1T/2CR

и

U2m = I2T/2CM,                    (1)

где T — период пилообразного напряжения.
Изменение направления токов заряда осу‑

ществляется коммутацией токовых цепей 
ключами S1–S4, которыми управляет такто‑
вый генератор прямоугольных импульсов.

При обеспечении равенства токов I1 = I2 = I 
амплитуду разностного сигнала, выделяемо‑
го вычитающим дифференциальным усили‑
телем с коэффициентом усиления k, можно 
определить по формуле:

ΔUm = kIT/2(1/CR–1/CM).

С учетом равенства CRном = CR постоянную 
составляющую сигнала ΔU(t) на выходе уси‑
лителя можно представить в виде:

Выделенная с помощью фильтра низких 
частот (ФНЧ) постоянная составляющая 
сигнала ΔU(t) является выходным сигналом 
преобразователя UC. Этот сигнал может да‑
лее поступать на вход аналого‑цифрового 
преобразователя:

Относительное отклонение измеряемой 
емкости от номинального значения Cy ном 
в соответствии с полученным выражением 
определится как:

 (2)

где β = 4CR/kIT.
Полученные выражения позволяют при 

заданном номинальном значении измеряе‑

Рис. 3. Схема расширения диапазона номинальных значений измеряемой емкости и ее отклонения от номинала

Рис. 4. Схема включения исследуемой емкости с подключением непосредственно к сигнальной «земле»
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мой емкости выбрать требуемый ток и пери‑
од следования импульсов синхронизирую‑
щего генератора или при известных предель‑
ных значениях периода T и тока I определить 
минимальное номинальное значение изме‑
ряемой емкости.

Преобразователь относительного изменения 
величины измеряемой емкости в напряжение 
на базе двух интеграторов реализован в се‑
рийно выпускаемых микросхемах CAV414/424 
компании Analog Microelectronics [6, 7] (рис. 6).

Токи интеграторов ICM и ICR задаются 
внешними резисторами RCM, RCR и внешним 
напряжением VM:

ICM = VM/RCM;

ICR = VM/RCR.

Частота тактового генератора задается 
внешними элементами COSC и ROSC и вну‑
тренним напряжением ΔUOSC:

где ток IOSC = VM/ROSC, а ΔUOSC задается вну‑
тренними источниками.

Дальнейшее преобразование разности на‑
пряжения заряда емкостей CM и CR в диффе‑
ренциальное напряжение происходит так же, 
как и в схеме на рис. 5.

Несколько иной принцип преобразования 
отклонения электрической емкости от номи‑
нального значения используется в микросхе‑
ме CAV444 [8]. В ней сначала осуществляется 
частотно‑импульсное преобразование кон‑
тролируемой емкости. Полученный тактовый 
сигнал используется далее в преобразователе 
частота — напряжение, на выходе которого 
формируется напряжение Uout = kδCM.

Рис. 5. Принцип преобразования относительного приращения емкости от номинала на базе двух интеграторов

Рис. 6. а) Структурная схема преобразователя емкость — напряжение; б) схема подключения внешних элементов

а

б
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Как следует из описания, существенным 
недостатком микросхем является необходи‑
мость подключения большого количества 
внешних прецизионных элементов.

Более эффективное решение преобра‑
зователя на базе двух интеграторов мож‑
но получить, используя прецизионный 
аналоговый микроконтроллер, например 
ADuCM360/ADuCM361 [5] (рис. 7).

Два встроенных прецизионных програм‑
мируемых источника тока легко решают 
проблему реализации интеграторов. Так же 
просто можно реализовать вычитающий 
усилитель на базе встроенного усилителя 
с программируемым коэффициентом уси‑
ления PGA и осциллятора на базе 32‑разряд‑
ного таймера, сигнал S с выхода которого ис‑
пользуется для управления внешними клю‑
чами. Два 24‑разрядных аналого‑цифровых 
преобразователя с сигма‑дельта модуляцией 
обеспечивают высокую разрешающую спо‑
собность измерения напряжения, снимае‑
мого с выхода фильтра низких частот. Этот 
фильтр можно исключить, если использо‑
вать быстродействующий АЦП, который по‑
зволяет осуществить программную реализа‑
цию фильтра.

Для использования полного диапазона 
преобразования необходимо обеспечить ус‑
ловие:

kUсmax = Uref,

где Uref = 1,2 В — внутреннее опорное напря‑
жение АЦП; Uс max — напряжение на входе 
АЦП.

При максимальном значении отклонения 
δCymax = 1 в соответствии с выражением (2) 
получим необходимое значение β, равное 
0,205. При известном значении β для ми‑
нимального значения тока возбуждения I, 
которое составляет 10 мкА, и периода пило‑
образного напряжения T, равного 1/16 мкс 
при k = 1, в соответствии с (1) определим ми‑
нимальное номинальное значение измеряе‑
мой емкости. Теоретически эта схема может 
обеспечить минимальное номинальное зна‑
чение Cxmin = 32 нФ с разрешением 1 фФ (при 
эффективной разрешающей способности 
АЦП 15 разрядов при частоте опроса 8 кГц).

Естественно, необходимо также учитывать 
влияние различных паразитных параметров, 
таких как входное сопротивление PGA, со‑
противление утечки коммутирующих клю‑
чей и т. д.

Таким образом, представляемые на рынке 
микросхемы позволяют решить большин‑
ство технических задач, связанных с кон‑
тролем приращений электрической емкости 
емкостных датчиков. Для прецизионных 
систем контроля, использующих емкостные 
датчики с малыми (единицы пикофарад) 
значениями номинальных значений и из‑
меряемых приращений, безусловный при‑
оритет имеют преобразователи емкость‑код 
на базе сигма‑дельта модуляторов. Как было 
показано, некоторое расширение диапазона 
измерения параметров емкостных датчиков 
могут обеспечить стандартные микросхемы 
преобразователей емкость — напряжение. 
Требуемое большое количество внешних 
элементов измерительных цепей, с одной 
стороны, расширяет возможности пользова‑
теля для выбора режима, наиболее соответ‑

ствующего конкретным условиям работы, 
а с другой — это снижает точность преобра‑
зования и надежность работы.

Возможность совмещения функции ана‑
лого‑цифрового преобразования параметров 
емкостных датчиков с первичной програм‑
мной обработкой результатов имеют схемы 
с использованием двух интеграторов на базе 
источников тока. Аналоговые микрокон‑
троллеры (микроконвертеры) фирм Analog 
Devices и Texas Instruments с прецизионны‑
ми АЦП, встроенными источниками тока 
и мощным процессорным ядром позволяют 
достаточно просто реализовать такие устрой‑
ства, что подтвердили исследования, прове‑
денные автором.    n
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Цель и задачи исследования

Что делает разработчик, если необходимо 
повысить производительность устройства 
в целом? Во‑первых, это можно сделать, по‑
высив быстродействие на существующем 
микропроцессоре, то есть написать опти‑
мальную программу и алгоритм, которые 
учитывали бы особенности микропроцессо‑
ра и его архитектуру. Во‑вторых, иногда для 
достижения максимального быстродействия 
можно сделать ассемблерные вставки в про‑
грамме на С/С++, но при этом программу 
невозможно будет перенести на другие ми‑
кропроцессоры, а также это затруднит по‑
нимание самой программы. В случае если 
микропроцессор все равно не удовлетворяет 
требованиям по быстродействию, то обыч‑
но рассматривают вариант перехода на более 
производительный процессор.

Для достижения более высокого быстро‑
действия предлагается использовать FPGA 
с ее возможностями параллельно выполнять 
расчеты и управление. В качестве примера 
приведем описание на VHDL для алгоритмов 
Брезенхема.

Принцип организации программы

Для начала рассмотрим принцип орга‑
низации программы, которую пишет опе‑
ратор для станка с числовым управлением 
(ЧПУ). На сегодня ввод управляющей про‑
граммы для станков с ЧПУ осуществляется 
в стандарте ISO 6983 (ISO 7bit) или в стан‑
дарте ISO 14649 (Step‑NC). Стандарт ISO 6983 
использует G‑коды. Программа, написанная 
на основе G‑кодов, имеет жесткую структу‑
ру. Все команды управления объединяются 
в кадры — группы, состоящие из одной или 

более команд. Кадр завершается символом 
перевода строки (ПС/LF) и имеет номер, 
за исключением первого кадра программы 
и комментариев. Первый кадр содержит 
только один символ «%». Завершается про‑
грамма командой M02 («Конец програм‑
мы») или M30 («Конец информации»). 
Комментарии к программе размещаются 
в круглых скобках, занимая отдельный кадр. 
Рассмотрим G‑коды (табл. 1), для которых 
можно применить алгоритмы Брезенхема.

Ускоренное перемещение (G00) исполь‑
зуется для начального позиционирования 
или холостого хода инструмента. В процес‑
се ускоренного перемещения запрограм‑
мированное перемещение интерполирует‑
ся, а движение осуществляется по прямой 
линии с максимальной скоростью подачи. 
Скорость и ускорение подачи, по крайней 
мере для одной оси, максимальны.

Линейная интерполяция (G01) предпо‑
лагает движение по прямой линии в трех‑
координатном пространстве. Перед началом 
интерполяционных расчетов система ЧПУ 

определяет длину пути, исходя из запрограм‑
мированных координат. В процессе движения 
осуществляется контроль контурной подачи: 
ее величина не должна превышать допусти‑
мых значений. Движение по всем координа‑
там должно завершиться одновременно.

При круговой интерполяции (G02, G03) 
движение осуществляется по окружности в за‑
данной рабочей плоскости. Параметры окруж‑
ности (например, координаты конечной точки 
и ее центра или радиуса) определяются до нача‑
ла движения, исходя из запрограммированных 
координат. В процессе движения осуществля‑
ется контроль контурной подачи: ее величина 
также не должна превышать допустимых зна‑
чений. Движение по всем координатам должно 
завершиться одновременно.

Для интерполяции будем использовать ал‑
горитм Брезенхема. К достоинствам алгорит‑
мов Брезенхема относится их целочисленная 
реализация, а также отсутствие тригономе‑
трических операций, операций деления и вы‑
числения квадратного корня. Сразу отметим, 
что алгоритм для прямой не рисует горизон‑
тальные и вертикальные линии. Это связа‑
но с тем, что рисование таких линий можно 
реализовать более простым способом. Эти 
алгоритмы хорошо описаны в Wikipedia [3].

Приведем краткое описание модерниза‑
ции алгоритмов для повышения быстродей‑
ствия. Для ускорения построения отрезка ис‑
пользуют свойство центральной симметрии 
любого отрезка, то есть построение отрезка 
осуществляется из исходной точки до сере‑
дины, а вторая половина отображается сим‑
метрично. Модернизация алгоритма постро‑
ения окружности основана на аналогичном 
приеме, то есть алгоритм проходит только 
1/8 часть окружности, остальные части отра‑
жаются симметрично. Также можно получить 

Для управления движением головки различных устройств с системами 
позиционирования используются специализированные микропроцес-
соры. От их производительности зависит скорость работы всего устрой-
ства в целом. В качестве альтернативы микропроцессору для повышения 
производительности предлагается использовать FPGA. Тогда появляется 
возможность осуществлять параллельно процессы управления и контроля 
работы станков с ЧПУ, плоттеров, графопостроителей и т. д.

Применение FPGA  
и алгоритмов Брезенхема 
для повышения быстродействия 
в системах позиционирования

Таблица 1. G-коды

Примечание. 
X — координата точки траектории по оси X; 
Y — координата точки траектории по оси Y; 
Z — координата точки траектории по оси Z; 
F — скорость рабочей подачи; R — радиус.

Код Описание Пример

G00 Ускоренное перемещение  
инструмента (холостой ход) G0 X0 Y0 Z100;

G01 Линейная интерполяция G01 X0 Y0 Z100 F200;

G02 Круговая интерполяция  
по часовой стрелке G02 X15 Y15 R5 F200;

G03 Круговая интерполяция  
против часовой стрелки G03 X15 Y15 R5 F200;
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критерий окончания построения 1/8 окруж‑
ности, который позволит ускорить построе‑
ние окружности. В модернизированных ал‑
горитмах применяются быстрые целочислен‑
ные операции. (Вычисление середины отрезка 
выполняется с помощью команды сдвига.)

На рис. 1 приведена блок‑схема алгоритма 
для построения прямой (без модернизации). 
Для примера на рис. 2 приводится блок‑
схема с учетом модернизации алгоритма 
Брезенхема для построения окружности.

В блок‑схеме (рис. 1) функция Sign возвра‑
щает –1, 0, 1 для отрицательного, нулевого 
и положительного аргумента соответственно.

Тестирование алгоритмов 
Брезенхема на микропроцессоре

В качестве микропроцессора использо‑
вался STM32F407VGT6 [6] фирмы STMicro‑
electronics. Программа на С/С++ была за‑
имствована из Wikipedia [3]. Измерение 
количества тактов реализовано с помощью 
внутреннего таймера микропроцессора. 
Запуск таймера происходит непосредственно 

перед выполнением программы для изме‑
рения. После завершения ее выполнения 
таймер сразу останавливается. Значение 
счетчика в таймере — количество тактов, 
которое понадобилось на выполнение опе‑
раций. Программа скомпилирована с опци‑
ей оптимизации — О3 (максимальная оп‑
тимизация). Результаты работы алгоритмов 
Брезенхема для построения линии и окруж‑
ности на микропроцессоре представлены 
в таблицах 2 и 3 соответственно.

Пример реализации на FPGA

Для проверки схемотехнической реализации 
на FPGA была использована плата на основе 
Spartan 6 [2] фирмы Xilinx. Модули разрабо‑
таны на языке описания аппаратуры VHDL 
с использованием FSM. Основой для разра‑
ботки были блок‑схемы алгоритмов. Для по‑
яснения VHDL‑описания приведем назначе‑
ние входов и выходов, а также дадим краткие 
пояснения по реализации алгоритмов [4, 5]. 
Описание портов модуля построения прямой 
(Entity line) и окружности (Entity circle) приве‑
дено в таблицах 4 и 5 соответственно.

Таблица 2. Результаты работы алгоритмов Брезенхема 
для построения линии

Начальные данные x0(0, 0); x1(3, –3) x0(–1, 0); x1(3, –3)

Один цикл интерполяции 13 тактов 13 тактов

Вся функция 66 такт 77 такта

Таблица 3. Результаты работы алгоритмов Брезенхема 
для построения окружности

Начальные данные Центр (0, 0); R = 3 Центр (1, 1); R = 5

Один цикл интерполяции 46 тактов 67 тактов

Вся функция 132 такта 191 такт

Таблица 4. Описание портов модуля  
построения прямой

clk Вход Тактовая частота

rst Вход Асинхронный сброс

x0, y0 Вход Координаты одного конца отрезка

x1, y1 Вход Координаты другого конца отрезка

x, y Выход Текущее значение координаты точки отрезка 
при интерполяции

done Выход Сигнал о завершении интерполяции

start Вход Сигнал разрешения выполнения интерполяции

Рис. 1. Блок-схема алгоритма Брезенхема для построения прямой

Рис. 2. Блок-схема с учетом модернизации алгоритма Брезенхема  
для построения окружности
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Пример реализации алгоритма с помощью 
FSM для построения прямой:

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.numeric_std.all;

Entity line is
port (
clk, rst : in std_logic ;
x0, x1 : in std_logic_vector (9 downto 0);
y0, y1 : in std_logic_vector (9 downto 0);
x, y : out std_logic_vector (9 downto 0);
done : out std_logic;
start : in std_logic);
end line ;

ARCHITECTURE aa OF line IS
type state is (s0, s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7);
SIGNAL s_present, s_next : state;
SIGNAL reg_x, reg_y : signed (9 downto 0);
SIGNAL err, err2 : signed (10 downto 0);
SIGNAL sx, sy, dx, dy : signed (9 downto 0);
SIGNAL reg_x0, reg_x1 : signed (9 downto 0);
SIGNAL reg_y0, reg_y1 : signed (9 downto 0);

BEGIN

PROCESS (clk, rst)
BEGIN
IF (rst = '1') THEN
s_present <= s0;
reg_x <= (others => '0');
reg_y <= (others => '0');
reg_x0 <= (others => '0');
reg_x1 <= (others => '0');
reg_y0 <= (others => '0');
reg_y1 <= (others => '0');
dx <= (others => '0');
dy <= (others => '0');
err <= (others => '0');
err2 <= (others => '0');
sx <= (others => '0');
sy <= (others => '0');

elsif clk'EVENT AND clk = '1' THEN
s_present <= s_next;

case s_present is
when s0 =>
done <= '0';
if start = '1' then 
reg_x0 <= signed(x0);
reg_y0 <= signed(y0);
reg_x1 <= signed(x1);
reg_y1 <= signed(y1);
end if;

when s1 => 
reg_x <= reg_x0;
reg_y <= reg_y0;
if reg_x0 < reg_x1 then
sx <= to_signed (1, 10);
dx <= reg_x1 ‑ reg_x0;
else 
sx <= to_signed (‑1, 10);
dx <= reg_x0 ‑ reg_x1;
end if; 
if reg_y0 < reg_y1 then
sy <= to_signed (1, 10);
dy <= reg_y1 ‑ reg_y0;
else 
sy <= to_signed (‑1, 10);
dy <= reg_y0 ‑ reg_y1;
end if;

when s2 =>
err <= ("0" & dx) ‑ ("0" & dy);

when s3 =>
err2 <= err sll 1;

when s4 => 
if err2 > ‑ ("0" & dy) then
err <= err ‑ ("0" & dy);
reg_x <= reg_x + sx;
end if; 

when s7 =>
if err2 < ("0" & dx) then
err <= err + dx;
reg_y <= reg_y + sy;
end if; 

when s5 => 
x <= std_logic_vector (reg_x);
y <= std_logic_vector (reg_y);

when s6 =>
 done <= '1';
 
end case;

END IF;
END PROCESS;

PROCESS (s_present, start, reg_x, reg_y, reg_x1, reg_y1)
BEGIN
case s_present is

when s0 =>
if start = '1' then
 s_next <= s1;
else
 s_next <= s0;
 end if;
 
when s1 =>
s_next <= s2;
 
when s2 =>
s_next <= s3;

when s3 =>
 if reg_x = reg_x1 and reg_y = reg_y1 then
 s_next <= s6;
else
 s_next <= s4;
end if;

when s4 =>
 s_next <= s7;

when s7 =>
 s_next <= s5;

when s5 => 
 s_next <= s3;
 
when s6 => 
 s_next <= s0;

end case;
END PROCESS;

END aa;

Пример реализации алгоритма с помощью 
FSM для построения окружности:

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.numeric_std.all;

Entity circle is
port (
clk, rst : in std_logic ;
radius : in std_logic_vector (9 downto 0);
xc, yc : in std_logic_vector (9 downto 0);
xPos, yPos : in std_logic_vector (9 downto 0);
x, y : out std_logic_vector (9 downto 0);
x0, x1, x2, x3 : out std_logic_vector (9 downto 0);
y0, y1, y2, y3 : out std_logic_vector (9 downto 0);
done : out std_logic;
start : in std_logic);
end circle ;

ARCHITECTURE aa OF circle IS
type state is (s0, s1, s2, s3, s4, s5);
SIGNAL s_present, s_next : state;
SIGNAL reg_x, reg_y : signed (9 downto 0);
SIGNAL radiusError : signed (9 downto 0);
SIGNAL reg_tmp1, reg_tmp2, reg_tmp3, reg_tmp4, reg_tmp5 : signed 
(9 downto 0);
SIGNAL reg_x0, reg_x1, reg_x2, reg_x3 : signed (9 downto 0);
SIGNAL reg_y0, reg_y1, reg_y2, reg_y3 : signed (9 downto 0);

BEGIN

PROCESS (clk, rst)
BEGIN
IF (rst = '1') THEN
s_present <= s0;
reg_x <= (others => '0');
reg_y <= (others => '0');
reg_tmp1 <= (others => '0');
reg_tmp2 <= (others => '0');
reg_tmp3 <= (others => '0');
reg_tmp4 <= (others => '0');
reg_tmp5 <= (others => '0');
reg_x0 <= (others => '0');
reg_x1 <= (others => '0');
reg_x2 <= (others => '0');

Таблица 5. Описание портов модуля  
построения окружности

Примечание. * См. информацию во врезке.

clk Вход Тактовая частота

rst Вход Асинхронный сброс

radius Вход Значение радиуса

xc, yc Вход Координаты центра окружности

xPos, yPos Выход Текущее значение координаты точки  
на окружности

x, y Выход Текущее значение координаты  
точки окружности при интерполяции 

x0, x1, x2, x3 Выход Значения Х  
для симметричного отображения*

y0, y1 ,y2, y3 Выход Значения Y  
для симметричного отображения*

done Выход Сигнал о завершении интерполяции 

start Вход Сигнал разрешения выполнения  
интерполяции

В модернизированном алгоритме построения 
окружности необходимо сгенерировать только 
одну восьмую часть окружности. Остальные ее 
части могут быть получены последовательными 
отражениями. Если сгенерирован первый октант 
(от 0 до 45° против часовой стрелки, рисунок), 
то второй октант можно получить зеркальным 
отражением относительно прямой у = х, что 
дает в совокупности первый квадрант. Первый 
квадрант отражается относительно прямой 
х = 0 для получения соответствующей части 
окружности во втором квадранте. Верхняя по-
луокружность отражается относительно прямой 
у = 0 для завершения построения.

Описание VHDL-расчета:

Координата Х Координата Y

xc+x yс+y

xc–x yс–y

xc+y yс+x

xc–y yc–x

Далее, комбинируя/мультиплексируя полу-
ченные результаты, можно получить координа-
ты всех восьми точек:

1. (xс+x; yс+y) Точка в 1-м октанте

2. (xс–x; yс+y) Точка в 4-м октанте

3. (xс–x; yс–y) Точка в 5-м октанте

4. (xс+x; yс–y) Точка в 8-м октанте

5. (xс+y; yс+x) Точка в 2-м октанте

6. (xс–y; yс+x) Точка в 3-м октанте

7. (xс–y; yс–x) Точка в 6-м октанте

8. (xс+y; yс–x) Точка в 7-м октанте

Расположение точек на окружности пред-
ставлено на рисунке.

Рисунок. Восемь симметричных октантов круга 
и расположение восьми точек



99

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 10 '2013 www.kite.ru

проектированиесхемотехника

reg_x3 <= (others => '0');
reg_y0 <= (others => '0');
reg_y1 <= (others => '0');
reg_y2 <= (others => '0');
reg_y3 <= (others => '0');

elsif clk'EVENT AND clk = '1' THEN
s_present <= s_next;

case s_present is
when s0 =>
done <= '0';
if start = '1' then 
reg_x <= signed(xPos);
reg_y <= signed(yPos);
radiusError <= 1 ‑ signed (radius);
end if;

when s1 => 
reg_tmp1 <= reg_x ‑ reg_y;
reg_tmp2 <= radiusError + 3;
reg_tmp3 <= radiusError + 5;
reg_tmp4 <= reg_x sll 1;

when s2 =>
reg_tmp5 <= reg_tmp1 sll 1;

when s3 =>
if radiusError < 0 then
radiusError <= reg_tmp2 + reg_tmp4;
else
radiusError <= reg_tmp3 + reg_tmp5;
reg_y <= reg_y ‑ 1;
end if;
reg_x <= reg_x + 1;

reg_x0 <= signed (xc) + reg_x;
reg_x1 <= signed (xc) ‑ reg_x;
reg_x2 <= signed (xc) + reg_y;
reg_x3 <= signed (xc) ‑ reg_y;

reg_y0 <= signed (yc) + reg_y;
reg_y1 <= signed (yc) ‑ reg_y;
reg_y2 <= signed (yc) + reg_x;
reg_y3 <= signed (yc) ‑ reg_x;

when s4 => 
x <= std_logic_vector (reg_x);
y <= std_logic_vector (reg_y);
x0 <= std_logic_vector (reg_x0);
x1 <= std_logic_vector (reg_x1);
x2 <= std_logic_vector (reg_x2);
x3 <= std_logic_vector (reg_x3);
y0 <= std_logic_vector (reg_y0);
y1 <= std_logic_vector (reg_y1);

y2 <= std_logic_vector (reg_y2);
y3 <= std_logic_vector (reg_y3);

when s5 =>
 done <= '1';
 
end case;

END IF;
END PROCESS;

PROCESS (s_present, start, reg_x, reg_y)
BEGIN
case s_present is

when s0 =>
if start = '1' then
 s_next <= s1;
else
 s_next <= s0;
 end if;

when s1 =>
 s_next <= s2;

when s2 =>
 s_next <= s3;
 
when s3 =>
 s_next <= s4;
 
when s4 =>
if reg_x <= reg_y then
 s_next <= s1;
else
 s_next <= s5;
end if;

when s5 =>
 s_next <= s0;
 
end case;
END PROCESS;

END aa;

Верификация  
разработанных модулей

Итак, мы разработали модули на языке 
описания аппаратуры VHDL. Теперь нуж‑

но провести верификацию, то есть проверку 
правильности работы разработанных мо‑
дулей. Весь процесс верификации сводится 
к сравнению работы заданного алгоритма 
с поведением разработанного модуля в ISim 
фирмы Xilinx.

Так как полученный FSM небольшой, 
то для проверки приведем:
•	 временные диаграммы работы модуля по‑

строения окружности (рис. 3а);
•	 временные диаграммы работы модуля по‑

строения прямой (рис. 3б).
На основании сравнения делаем вывод, 

что ожидаемое поведение модулей соответ‑
ствует работе алгоритмов, представленных 
блок‑схемами. Таким образом, разработан‑
ные модули функционируют правильно.

Выводы

По результатам Post Place & Rout для 
Spartan 6 фирмы Xilinx (6slx16csg324‑3) объ‑
ем описания на VHDL таков:
•	 Алгоритм построения прямой занимает 

около 2% логической емкости FPGA.
•	 Алгоритм построения окружности зани‑

мает около 5% логической емкости FPGA.
Реализация для FPGA также показала, что 

вычисление следующей координаты интер‑
поляции может производиться за четыре 
такта для алгоритма построения окружно‑
сти и линии. Тактовая частота разработан‑
ных модулей на VHDL для алгоритмов полу‑
чилась выше 150 МГц. Читатель сам может 
сравнить результаты с результатами работы 
микропроцессора (табл. 2, 3) и сделать соот‑
ветствующие выводы.

Рис. 3. Результаты моделирования: а) модуля построения окружности; б) модуля построения прямой

а

б
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Также хотелось бы обратить внимание 
на то, что модули для построения различных 
прямых и окружностей занимают сравни‑
тельно мало ресурсов в FPGA, и таких незави‑
симых модулей можно создать N количество 
в одной FPGA, которые могут параллельно 
строить различные прямые и окружности. 
В итоге можно получить альтернативный 
подход к использованию FPGA в микропро‑
цессорных системах — создание аппаратно‑
го ускорителя для процессора. В этом случае 
исходная программа на языке С/С++ вы‑
полняется преимущественно процессором, 
а наиболее затратные операции для процес‑
сора реализуются аппаратно на базе ресур‑
сов FPGA. Этот подход в большей степени 
программно‑ориентированный, тем не ме‑
нее он часто оказывается более удобным для 

разработчиков микропроцессорных систем. 
Реализованный подобным образом аппа‑
ратный ускоритель может быть подключен 
к микропроцессору, например, по последо‑
вательным интерфейсам (SPI, UART, I2C) или 
по параллельному интерфейсу, когда FPGA 
выступает для микропроцессора внешним 
ОЗУ (для этих целей в FPGA имеется двухпо‑
ртовая память).

Заключение

Алгоритмы Брезенхема применяются 
во многих областях, однако в рамках этой 
статьи они рассматриваются на примере 
использования для станков с ЧПУ. Но это 
не значит, что приведенное решение на FPGA 
нельзя применить для других целей.

Продолжение статьи возможно по мере 
поступления вопросов от читателей. Автор 
готов к диалогу с разработчиками.  n
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новости светодиоды

Компания «НТЦ “Оптоника”» начала испытания 
полихроматических СОВ-светодиодов совместно-
го производства.

Сейчас задачу расширения номенклатуры мощ-
ных светодиодных осветительных приборов раз-
работчики-светотехники решают одним из двух 
основных способов. Первый предусматривает 
сборку маломощных SMD-светодиодов на печат-
ной плате по технологии поверхностного монтажа. 
Второй основан на использовании мощных све-
тодиодов, полученных путем гибридной сборки 
отдельных полупроводниковых чипов на метал-
лическом основании специального корпуса для 
микросхем (СОВ).

Подавляющее большинство разработчиков 
используют многочиповые мощные светодиоды 
из строго определенной номенклатуры компаний-
производителей и не имеют возможности коррек-
тировать ни один из параметров.

Чтобы устранить это ограничение, руководство 
московской компании «НТЦ “Оптоника”» обрати-
лось к своему азиатскому поставщику с предложе-
нием провести совместную разработку и организо-
вать выпуск мощных СОВ-светодиодов со сложным 
спектральным составом. Необходимость в разра-
ботке и изготовлении сложного полихроматиче-

ского светодиода возникла в связи с проведением 
исследовательских работ в области биофизики. 
В ходе выполнения совместных работ специалисты 
обеих компаний приобрели новый технологический 
и организационный опыт внедрения в производство 
современных инновационных продуктов.

В августе текущего года специалисты НТЦ 
«Оптоника» приступили к проведению комплекс-
ных испытаний новейших интегральных светоди-
одов. Эти светодиоды были спроектированы для 
создания специальных осветительных приборов, 
в которых результирующий спектр излучения 
представляет собой сложную комбинацию оди-
ночных спектров с заданными уровнями светового 
потока в разных диапазонах излучения. Сейчас ис-
пытания проходят СИД с количеством спектраль-
ных линий до девяти.

Осуществляемые специалистами компании 
«Оптоника» исследования функциональных воз-
можностей СОВ-светодиодов должны показать, 
что использование интегральных светодиодов 
уже на нынешнем этапе развития мировой опто-
электроники позволяет инженерам-светотехникам 
создавать новейшие высокоэффективные освети-
тельные устройства с заказными спектральными 
свойствами и более высокими показателями рен-

табельности серийного производства конечной 
продукции.

Начатая работа проводится в рамках специ-
ального соглашения, дополняющего дистрибью-
торский контракт фирмы «Оптоника» с одним 
из ведущих азиатских производителей мощных 
светоизлучающих диодов. Опыт совместных раз-
работок и организации производства СИД мощ-
ностью до 500 Вт позволяет изготавливать как за-
казные интегральные оптоэлектронные изделия, 
так и серийные светодиоды высокой мощности 
от 5 до 500 Вт.

www.optonika.ru

НТЦ «Оптоника» проводит испытания 
полихроматических СОВ-светодиодов
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Введение

Цифровая фильтрация — один из наи‑
более мощных инструментальных средств 
цифровой обработки сигналов. Так как 
цифровые фильтры являются устройства‑
ми частотной селекции входного сигнала, их 
обычно разрабатывают на основе требова‑
ний к их частотным характеристикам.

В общем виде комплексный частотный 
коэффициент передачи цифрового фильтра 
стандартно можно записать как:

H(ejω) = |H(ejω)|ejj(ω).

Таким образом, основными характеристи‑
ками фильтра в частотной области являются:
•	 Амплитудно‑частотная характеристика как 

модуль коэффициента передачи |H(e jω)|.
•	 Фазо‑частотная характеристика как аргу‑

мент коэффициента передачи j(ω).
•	 Время групповой задержки: τgr = –∂j/∂ω.
•	 Фазовая задержка как прямая задерж‑

ка фильтром гармонического сигнала:  
τз = –j(ω)/ω.
Условия функционирования цифровых 

фильтров в различных устройствах циф‑
ровой обработки сигналов (ЦОС) опреде‑
ляют необходимость обеспечения всей со‑
вокупности функциональных требований 
в частотной области [1]. Поэтому актуальна 
задача разработки методов синтеза цифро‑
вых фильтров с учетом совокупности требу‑
емых характеристик. Такой синтез принято 
называть многофункциональным в отличие 
от многокритериального синтеза и синтеза 
только по одной частотной характеристике.

Многофункциональный синтез цифровых 
фильтров с учетом требований их практиче‑
ской реализуемости на современных цифро‑
вых платформах можно провести в насто‑
ящее время только методами нелинейного 
математического программирования [2–4]. 
Математическое программирование (МП) — 
это инвариантная и эффективная методо‑
логия решения формализованных задач, 
в частности задач проектирования. Общая 
идея МП состоит в привязке решения любой 
задачи к четкому инвариантному математи‑
ческому признаку — экстремуму функции 
качества (цели) F(X), где Х — вектор ис‑
комых параметров устройства. Для любой 
проектной задачи такую функцию в общем 
виде всегда можно сформировать исходя 
из заданных требований. (В компьютерных 
пакетах это обычно делает функциональный 
редактор [5].) При наличии такой функции 
решение задачи сводится к процедуре мини‑
мизации F(X), то есть отысканию координат 
глобального экстремума (оптимальных па‑
раметров устройства X0), что обычно делает‑
ся поисковыми методами [4–6].

Другим не менее важным требованием 
к цифровому фильтру является выполнение 
цифровой фильтрации в реальном времени. 
Это означает, что все операции алгоритма 
фильтрации должны выполняться за вре‑
мя, не превышающее период дискретизации 
входного сигнала. С точки зрения эффектив‑
ной работы цифрового фильтра в реальном 
времени и обеспечения минимума затрат 
(по времени и ресурсам памяти) для расчета 
отклика фильтра особый интерес представ‑
ляет целочисленная дискретизация простран‑

ства параметров (коэффициентов) фильтра. 
В этом случае задача МП трансформируется 
в задачу целочисленного нелинейного про‑
граммирования (ЦНП), и фильтры, спроек‑
тированные в данном приближении, принято 
называть цифровыми ЦНП‑фильтрами.

Целевая функция F(IX) в задачах ЦНП за‑
писана относительно вектора искомых цело‑
численных параметров фильтра IX и наи‑
более часто формируется в виде аддитивной 
свертки (1) частных целевых функций fi(IX), 
которые определяют выполнение функци‑
ональных требований по той или иной ча‑
стотной характеристике фильтра [6]:

 (1)

Коэффициент βi задает значимость (вес) 
характеристики (i‑го частотного окна). Сами 
частные целевые функции f i(IX) формирует 
функциональный редактор пакета синтеза 
по критерию минимума среднеквадратич‑
ного отклонения (ненормированная (2) или 
нормированная (3) форма) либо в форме 
минимаксного критерия (4):

 
(2)

 
(3)

 (4)

где Yn(IX) — текущее значение характеристи‑
ки фильтра на n‑й дискретной частоте диапа‑

В статье рассматриваются вопросы целочисленного моделирования 
и синтеза как рекурсивных (IIR), так и нерекурсивных (FIR) цифровых 
фильтров с учетом возможностей их аппаратной реализации на малораз-
рядных цифровых платформах с целочисленной арифметикой вычисле-
ний. Приводится постановка и решение задачи многофункционального 
синтеза цифровых фильтров методами целочисленного нелинейного ма-
тематического программирования. Рассмотрен пример решения задачи 
многофункционального синтеза рекурсивного целочисленного 8-битового 
фильтра для коррекции амплитудных искажений аналогового тракта ги-
дроакустической приемной станции. Анализируются его характеристики.

Целочисленные  
цифровые фильтры — 
эффективное решение  
для 8-битовых цифровых платформ
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зона определения; Yn
T — требуемое значение 

частотной характеристики.
Таким образом, цифровой ЦНП‑фильтр 

обеспечивает максимальное качество циф‑
ровой фильтрации (с учетом всей совокуп‑
ности требуемых характеристик) при гаран‑
тированном целочисленном решении IX0, 
то есть при использовании только цело‑
численной арифметики для вычисления от‑
клика фильтра на входное воздействие. Это 
обстоятельство определяет минимизацию 
времени расчета отклика фильтра, так как 
базовая арифметика любого цифрового вы‑
числителя — целочисленная, позволяющая 
осуществлять вычисления за минимальное 
время при минимальных ресурсах оператив‑
ной памяти. И только отсутствие целочис‑
ленных алгоритмов ЦОС вынуждает пере‑
ходить к вещественной или комплексной 
арифметике цифровых вычислений, требу‑
ющих значительных ресурсов как по памя‑
ти, так и по тактовой частоте вычислителя 
с существенным усложнением его структуры 
(за счет введения FPU — арифметических со‑
процессоров и т. п.) и значительным увели‑
чением энергопотребления [7].

В современных цифровых платформах для 
представления целых чисел наибольшее рас‑
пространение получил дополнительный код. 
При этом важным фактором, определяю‑
щим быстродействие, является разрядность 
данных, с которыми оперирует целочислен‑
ный цифровой фильтр. Как справедливо по‑
казано в [8, 9], снижение разрядности данных 
даже на 1 бит может сэкономить до 50% опе‑
ративной памяти при существенном умень‑
шении времени расчета отклика фильтра, 
поэтому для высокоскоростных специали‑
зированных систем ЦОС разрядность дан‑
ных является определяющим фактором. Так, 
в настоящее время в общей номенклатуре 
коммерческих цифровых платформ суще‑
ственную долю занимают 8‑разрядные циф‑
ровые платформы с целочисленной арифме‑
тикой вычислений.

Идеология ЦНП‑синтеза позволяет эф‑
фективно проектировать цифровые филь‑
тры с установленной разрядностью пред‑
ставления данных (целочисленных коэффи‑
циентов) при максимальном выполнении 
требований к частотным характеристикам 
фильтра. Такое целочисленное проектное 
решение дает принципиальную возмож‑
ность реализации ЦНП‑фильтров не только 
на специализированных сигнальных процес‑
сорах (DSP), но и на простых и дешевых ми‑
кропроцессорных контроллерах (МК), в ко‑
торых нет возможности вычислений в фор‑
мате с плавающей точкой. Целочисленное 
проектное решение является, безусловно, 
предпочтительным при аппаратной реали‑
зации ЦНП‑фильтра на ПЛИС, а также на за‑
казных или полузаказных СБИС. Вопросам 
моделирования и многофункционального 
синтеза целочисленных цифровых фильтров 
и посвящена эта статья.

Рекурсивные  
целочисленные фильтры

Рекурсивный фильтр является дискретной 
линейной системой, для которой соотноше‑
ние между входной xn и выходной yn после‑
довательностями определяется уравнением 
в конечных разностях:

 
(5)

а передаточная функция — его z‑преобра‑
зованием. Принципиальной особенностью 
ЦНП‑фильтров, как уже было отмечено выше, 
является принадлежность его коэффициентов 
bk и ak знакопеременному ряду целых чисел, 
который может быть как натуральным, так 
и биномиальным (для нормирующего коэф‑
фициента a0). Интервал суммирования по k 
получил название «окно фильтра». Входное 
окно фильтра составляет N+1 отсчетов, выход‑
ное — N отсчетов, при этом значение N опре‑
деляет порядок рекурсивного фильтра.

Наличие обратной связи (рекурсии) в (5) 
определяет бесконечный характер импульс‑
ной характеристики фильтра, причем его ча‑
стотный коэффициент передачи:

полностью описывается распределением по‑
люсов и нулей в z‑плоскости. Если система 
устойчива, то все полюсы pi должны лежать 
внутри единичного круга, и область сходимо‑
сти будет содержать единичную окружность 
[6, 10]. Таким образом, условие устойчиво‑
сти рекурсивного ЦНП‑фильтра может быть 
записано как система неравенств (функцио‑
нальных ограничений) по всем полюсам pi ко‑
эффициента передачи фильтра в z‑плоскости:

|Zpi| < 1.                             (6)

Линейно‑разностное уравнение (5) со‑
ответствует прямой форме аппаратной ре‑
ализации фильтра. Однако для качествен‑
ной нормировки совокупности требуемых 
частотных характеристик прямая форма 
наименее выгодна, так как одним норми‑
рующим коэффициентом a0 этого сделать 
обычно не удается. Для ЦНП‑фильтров (как 
рекурсивного, так и нерекурсивного) наи‑
более выгодна последовательная структура 
построения (рис. 1) в виде каскадного вклю‑

чения звеньев второго порядка прямой или 
обращенной формы.

Передаточная функция для рекурсивно‑
го ЦНП‑фильтра, состоящего из каскадно‑
го соединения m‑звеньев второго порядка 
(m = N/2), имеет следующий вид [6, 11]:

 
(7)

где  комплексная переменная z  =  e j ω, 
а ω = 2πf/FД — цифровая частота.

Форма (7) операторного коэффициента 
передачи позволяет легко нормировать тре‑
буемую совокупность частотных характе‑
ристик фильтра (так как нормирующий ко‑
эффициент a0i есть уже в каждом i‑м звене) 
и даже позволяет производить их фрагмен‑
тацию. Из соотношения (7) легко получается 
разностное уравнение для одного звена ре‑
курсивного ЦНП‑фильтра:

 
(8)

Судя по (8), при вычислении отклика 
фильтра должна выполняться операция де‑
ления на целочисленный коэффициент a0, 
которая может быть реализована операцией 
сдвига при условии принадлежности каждо‑
го i‑го коэффициента биномиальному цело‑
численному ряду:

 (9)

где Wk — длина битового слова целочислен‑
ных коэффициентов фильтра.

На рис. 2 приведена типичная структура 
звеньев рекурсивного ЦНП‑фильтра, соот‑
ветствующая уравнению (8). Как видно, при 
его аппаратной реализации для вычисления 
отклика фильтра yn кроме традиционных 
операций сложения, умножения и задерж‑
ки на такт присутствует операция сдвига 
на B = log2a0 бит, с помощью которой, как 
уже сказано, реализуется целочисленное де‑
ление на биномиальный коэффициент a0.

В общем виде задачу целочисленного 
нелинейного программирования при ма‑
шинном синтезе рекурсивного фильтра 
можно записать так:

F 0(IX0) = minF(IX), при IX ∈ I 6m,    (10)

 
(11)

Рис. 1. Каскадная (последовательная) форма построения фильтра
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 (12)

 (13)

 (14)

где m — число звеньев второго порядка; d — 
индекс коэффициента передаточной функ‑
ции звена (10); Ki

min, Ki
max — допустимые 

границы изменения коэффициента усиле‑
ния i‑го звена.

Экстремальная задача синтеза (10) записа‑
на относительно целочисленного простран‑
ства I 6m параметров (коэффициентов филь‑
тра), размерностью 6m. Ограничения (11) за‑
дают границы изменения этих целочисленных 
коэффициентов, а соотношение (12) опреде‑
ляет принадлежность коэффициентов a0i би‑
номиальному ряду (9). Функциональные огра‑
ничения (10) контролируют в процессе синтеза 
условие устойчивости рекурсивного фильтра 
по всем полюсам коэффициента передачи, 
а ограничения (14) масштабируют коэффици‑
енты передачи звеньев в заданный интервал.

Многофункциональное задание целевой 
функции определяется соотношением (1), 
хотя здесь можно применить и другие из‑
вестные способы скаляризации векторных 
задач [2, 4]. Поисковое итеративное решение 
экстремальной задачи ЦНП (5) в заданном 
пространстве параметров осуществляет про‑
граммный алгоритмический комплекс [4, 5], 
обращаясь к модельному блоку программы 
для расчета текущих функциональных ха‑
рактеристик фильтра. Вектор IX0, минимизи‑
рующий скалярную целевую функцию F(IX) 
на множестве допустимых целочисленных 
решений (11) и (12), является эффективным 
решением задачи параметрического синтеза 
рекурсивного ЦНП‑фильтра.

Нерекурсивные  
целочисленные фильтры

В нерекурсивных ЦНП‑фильтрах в вычис‑
лении текущих значений выходной последова‑
тельности yn участвуют только значения вход‑
ной последовательности xn, то есть в их уравне‑
нии (15) отсутствует обратная связь (уравнение 
прямой линейной свертки). Поэтому нере‑
курсивные фильтры всегда устойчивы и име‑
ют конечную импульсную характеристику 
(КИХ‑фильтры). Коэффициенты bk и a0 также 
принадлежат ряду целых чисел, интервал из‑
менения которых определяется разрядностью 
микропроцессора:

 
(15)

Передаточную функцию каскадного соеди‑
нения m‑звеньев второго порядка нерекурсив‑
ного ЦНП‑фильтра можно записать так:

 
(16)

Соотношение (16) также легко позволяет 
нормировать требуемую совокупность ча‑
стотных характеристик фильтра и дискрети‑
зировать значения коэффициентов целочис‑
ленно. Уравнение для одного звена нерекур‑
сивного ЦНП‑фильтра имеет вид:

 
(17)

где коэффициент a0 во всех m‑звеньях также 
принадлежит биномиальному целочислен‑
ному ряду (9).

На рис. 3 приведена типичная структура 
звеньев нерекурсивного ЦНП‑фильтра.

Постановка задачи целочисленного нели‑
нейного программирования для машинного 
синтеза нерекурсивного фильтра выглядит 
следующим образом [6]:

F 0(IX0) = minF(IX), при IX ∈ I 4m,    (18)

 (19)

 (20)

 (21)

где m — число КИХ‑звеньев второго поряд‑
ка; d — индекс коэффициента передаточной 
функции звена (16).

Экстремальная задача синтеза (18) записана 
относительно целочисленного пространства 

Рис. 2. Структура звена рекурсивного ЦНП-фильтра

Рис. 3. Структура звена нерекурсивного ЦНП-фильтра
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коэффициентов фильтра I 4m, размерностью 4m. Ограничения (19) 
задают границы изменения этих целочисленных коэффициентов, 
а соотношение (20) определяет принадлежность коэффициентов a0i 
биномиальному ряду. Функциональные ограничения (21) определяют 
требования масштабирования усиления в каскадном КИХ‑фильтре. 
Многофункциональное задание целевой функции здесь также опре‑
деляется соотношением (1). Вектор IX0, минимизирующий целевую 
функцию F(IX) на множестве допустимых решений (19) и (20), являет‑
ся эффективным решением задачи параметрического синтеза нерекур‑
сивного ЦНП‑фильтра.

Таким образом, синтез как рекурсивного, так и нерекурсивного 
целочисленного фильтра осуществляется согласно одной и той же 
методологии. При этом для расчета отклика фильтра использует‑
ся минимальное количество базовых операций, и все эти операции 
целочисленные. Расчет отклика фильтра на реальном сигнале идет 
очень быстро, прямо по определению (модели) фильтра (8) и (17), 
на основе вычисленных заранее целочисленных коэффициентов. 
Более подробно вопросы быстродействия целочисленных цифровых 
фильтров будут рассмотрены в отдельной публикации.

Другим важным достоинством целочисленных фильтров являет‑
ся отсутствие процедуры квантования данных (как коэффициентов 
фильтра, так и результатов промежуточных вычислений) в ходе рас‑
чета отклика фильтра в реальном времени, а следовательно, и отсут‑
ствие всех негативных последствий квантования данных, свойствен‑
ных цифровым фильтрам с вещественной арифметикой вычислений 
в формате с фиксированной точкой [8, 10, 12], полученных, например, 
билинейным преобразованием аналогового прототипа или методом 
частотной выборки. Такими последствиями квантования являются, 
прежде всего, шумы квантования, вызывающие искажение частотных 
характеристик фильтра [13], необходимость масштабирования коэф‑
фициентов фильтра, а также возможность появления малых предель‑
ных циклов при квантовании результатов внутренних вычислений.

То есть квантование, как необходимая процедура округления ве‑
щественных коэффициентов после их нахождения в результате би‑
линейного преобразования, в целочисленном цифровом фильтре за‑
менено целочисленной дискретизацией многомерного пространства 
коэффициентов перед синтезом фильтра с получением целочислен‑
ного решения (оптимального вектора целочисленных коэффици‑
ентов IX0) с нулевой ошибкой его реализации на цифровой плат‑
форме или кристалле с заданной длиной Wk слова коэффициентов. 
(При этом значение Wk может быть задано наперед, перед синтезом 
целочисленного фильтра.)

Что же касается результатов промежуточных вычислений, 
то в ЦНП‑фильтре все они также являются целочисленными, и при 
заданной разрядности квантования входного сигнала (в аналого‑
цифровом преобразователе, например) легко выделить внутрен‑
ний аккумуляторный регистр с необходимой разрядностью Wаk для 
хранения результата целочисленного умножения с накоплением, 
осуществляемого по алгоритму (8) или (17), и избежать колебаний 
переполнения, то есть возникновения больших предельных циклов, 
вызванных переполнением разрядной сетки регистра‑аккумулятора.

Таким образом, все негативные проблемы квантования, присущие 
цифровым фильтрам с вещественной арифметикой вычислений, от‑
сутствуют в целочисленных цифровых фильтрах ввиду отсутствия 
самой процедуры квантования данных при реализации алгоритма 
целочисленной фильтрации.

Что касается необходимого масштабирования сигнала в каскадных 
цифровых фильтрах, то в фильтрах с вещественной арифметикой 
вычислений это обычно делается по методике Джексона путем введе‑
ния в структуру звена специального масштабирующего умножителя 
с коэффициентом умножения l, равного степени числа два, при ко‑
тором не возникает эффекта переполнения. То есть здесь операции 
масштабирующего умножения в звеньях сводятся к простым сдвигам 
[8, 10, 14]. Но точно такая же процедура регистрового сдвига является 
последней в расчете отклика целочисленного звена, то есть вполне 
может быть использована и для масштабирования его усиления.

Однако расчет такого масштабирования целочисленного звена го‑
раздо легче осуществлять не применением, например, Lp‑нормы или 
изменением коэффициентов числителя передаточной функции звена 
[8, 14], а прямым введением требования обеспечения малого разброса 
коэффициентов передачи отдельных звеньев (в пределе — равенства 
коэффициентов передачи) непосредственно в ходе ЦНП‑синтеза ка‑
скадного цифрового фильтра. Формально требование масштабиро‑
вания усиления записывается в виде двусторонних функциональных 
ограничений (11) и (21) экстремальных задач ЦНП‑синтеза.

Синтез 8-битового корректирующего ЦНП-фильтра 
тракта гидроакустических измерений

В условиях сложной помеховой гидроакустической обстановки ги‑
дроакустические приемные устройства должны обладать высокими 
избирательными свойствами. При синтезе данных устройств с циф‑
ровой обработкой сигналов задача избирательности аналогового 
приемного тракта может быть решена цифровым фильтром (рис. 4).

Кроме хороших избирательных свойств в частотной области, такой 
цифровой фильтр должен иметь линейную фазо‑частотную характери‑
стику (ФЧХ) для минимизации искажений при приеме шумоподобных 
сигналов, а также осуществлять коррекцию нелинейности амплитудно‑

Рис. 4. Структура приемного гидроакустического тракта

Рис. 5. Внешний вид гидроакустической антенны

Рис. 6. АЧХ аналогового гидроакустического тракта
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частотной характеристики (АЧХ) предшеству‑
ющего аналогового тракта (гидроакустической 
антенны и согласующего устройства — рис. 5). 
Дело в том, что при хорошей фазовой линей‑
ности аналоговый тракт приемной гидроаку‑
стической станции имеет сильную неравно‑
мерность модуля коэффициента передачи Кат 
(рис. 6), что приводит к серьезным искажениям 
принимаемого гидроакустического сигнала 
в заданной полосе частот.

Коррекция амплитудных искажений ана‑
логового тракта цифровым фильтром значи‑
тельно облегчает и удешевляет расчет и из‑
готовление гидроакустических приемных 
измерительных антенн, так как при расчете 
антенны можно снизить жесткие требования 
к линейности ее АЧХ в заданном частотном 
диапазоне, а при изготовлении самой гидро‑
акустической антенны достаточно добиться, 
с заданной точностью, повторяемости пара‑
метров образцов.

Рассмотрим пример решения этой зада‑
чи целочисленного синтеза рекурсивного 
корректирующего ФНЧ, осуществляющего 
фильтрацию (селекцию) гидроакустическо‑
го сигнала в полосе пропускания 0–43 кГц 
и устраняющего амплитудные искажения 
аналогового тракта (график на рис. 6) в этой 
полосе так, чтобы общий коэффициент пе‑
редачи скорректированного тракта КTZ в по‑
лосе пропускания 0–43 кГц имел усиление 
2 с неравномерностью не более 5%, а в по‑
лосе заграждения (50–60 кГц) обеспечивал 
подавление сигнала на уровне не хуже 0,1. 
(График требуемой АЧХ скорректированно‑
го тракта приведен на рис. 7.)

Так как коэффициенты передачи аналого‑
вого тракта Кат корректирующего цифрового 
фильтра Ккцф связаны с требуемым коэффи‑
циентом передачи скорректированного ги‑
дроакустического тракта КTZ соотношением 
КатКкцф = КTZ, то частотный коэффициент 
передачи корректирующего цифрового филь‑
тра может быть получен делением графиков 
частотных зависимостей КTZ (рис. 7) на Кат 
(рис. 6), что в итоге приводит к весьма слож‑
ной форме АЧХ корректирующего цифро‑
вого фильтра (рис. 8). На этом же рисунке 
приведены требования и к неравномерности 
группового времени запаздывания (ГВЗ) кор‑
ректирующего фильтра на уровне не более 

5% от среднего его значения в полосе пропу‑
скания фильтра, что обеспечивает высокую 
линейность ФЧХ корректирующего фильтра 
в полосе пропускания. Эти требуемые частот‑
ные характеристики фильтра графически вво‑
дят в соответствующее окно функционально‑
го редактора пакета синтеза, где они оцифро‑
вываются с необходимой точностью.

Таким образом, исходные данные к синте‑
зу корректирующего фильтра выглядят так:
•	 Полоса пропускания: 0–43 кГц.
•	 Переходная полоса: 43–50 кГц.
•	 Полоса подавления: 50–60 кГц.
•	 Требуемая АЧХ приведена на рис. 8.
•	 Неравномерность ГВЗ в полосе: не более 5%.
•	 Разрядность (длина слова коэффициен‑

тов): 8 бит.
•	 Масштабирование коэффициентов пере‑

дачи звеньев в интервал {1–2}.
•	 Частота дискретизации: 120 кГц.

Задача целочисленного программирования 
для многофункционального синтеза рекур‑
сивного 8‑битового корректирующего филь‑
тра в форме каскадного соединения восьми 
звеньев второго порядка была записана так:

F 0(IX0) = minF(IX), при IX ∈ I 40,     (22)

 (23)

 (24)

 (25)

 (26)

Таким образом, минимизация целевого 
функционала осуществлялась на 40‑мерном 
целочисленном пространстве 8‑битовых па‑
раметров в допустимой области (23) и (24) 
при выполнении функциональных ограни‑
чений устойчивости фильтра (25) и масшта‑
бировании (26) коэффициентов усиления 
звеньев в заданный интервал.

При поисковом синтезе корректирующего 
фильтра с линейной фазой [11, 15] или, что 
то же самое, с постоянным временем группо‑
вого запаздывания (ГВЗ) в полосе пропуска‑
ния фильтра целевая функция формирова‑
лась в виде аддитивной свертки двух частных 
целевых функций fАЧХ(IX) и fГВЗ(IX), обеспе‑
чивающих, соответственно, выполнение тре‑
бований как к амплитудной селекции филь‑
тра (рис. 8), так и к постоянству его ГВЗ:

F(IX) = β1fАЧХ(IX) + β2fГВЗ(IX),     (27)

где частная целевая функция f ГВЗ(IX) опре‑
деляется максимальным отклонением ГВЗ 
фильтра от требуемого значения τТ в полосе 
пропускания фильтра:

fГВЗ(IX) = Δτmax = max|τ(IX)–τT|,

а целевая функция fАЧХ(IX) задавалась сред‑
неквадратичной ошибкой выполнения тре‑
бований к АЧХ корректирующего фильтра:

Значимость требований к АЧХ фильтра 
и его ГВЗ была задана одинаковой (β1 = β2 = 1).

Время решения этой задачи на ЭВМ не пре‑
вышало 30 мин., причем значение целевого 

Рис. 7. Требуемая АЧХ скорректированного 
гидроакустического тракта

Рис. 8. Требуемая АЧХ и ГВЗ корректирующего фильтра
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функционала (27) в начальной точке состав‑
ляло 3930, а значение в точке оптимума было 
равно 0,0367 при полном выполнении условий 
устойчивости корректирующего фильтра.

В таблице приведены оптимальные значе‑
ния целочисленных 8‑битовых коэффициен‑
тов передаточной функции фильтра, а также 
достигнутые значения коэффициентов уси‑
ления его звеньев. (Нормирующие коэф‑
фициенты всех звеньев были одинаковы: a0i 
= 64.) На рис. 9–14 представлены графики 
функциональных характеристик корректи‑
рующего фильтра в точке оптимума для ча‑
стоты дискретизации 120 кГц.

Как видно, АЧХ синтезированного филь‑
тра с высокой точностью соответствует тре‑
буемой для его коррекции. На рис. 10 при‑
ведена полная АЧХ скорректированного 
тракта Ктр в сравнении с исходным нескор‑
ректированным, а на рис. 11 представлена 
ошибка коррекции ΔК = Ктр–КТZ. Как вид‑
но, в полосе пропускания тракта 0–43 кГц 
ошибка коррекции АЧХ не превышает 0,08, 
то есть находится в поле 5%‑ного допуска. 
Неравномерность ГВЗ (рис. 13, 14) в полосе 
составляет 0,0058 мс при среднем ее значении 
τср = 0,12 мс, то есть также находится в преде‑
лах установленного допуска.

Рис. 9. Требуемая и синтезированная АЧХ корректирующего фильтра Рис. 10. Полная АЧХ скорректированного гидроакустического тракта

Рис. 11. Ошибка коррекции АЧХ в полосе

Рис. 13. ГВЗ фильтра в полосе

Рис. 12. ФЧХ в полосе пропускания

Рис. 14. Неравномерность ГВЗ в полосе

Таблица. Оптимальные значения целочисленных 
8-битовых коэффициентов передаточной функции 
фильтра

Звено 
фильтра

Коэффициенты  
передаточной функции фильтра Усиление 

звена Kmax
a1 a2 b0 b1 b2

1 74 46 31 63 38 1,37

2 –78 35 –20 35 –45 1,54

3 –8 32 38 18 80 1,81

4 21 19 4 11 –71 1,83

5 –44 21 26 –60 6 1,27

6 –23 –20 8 4 –51 1,83

7 17 13 –6 –20 –100 1,85

8 1 0 24 –34 –85 1,81
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Достигнутая равномерность ГВЗ опре‑
деляет высокую линейность ФЧХ (рис. 12). 
Фазовые искажения Δj(ω) в полосе пропу‑
скания корректирующего фильтра не превы‑
шают 1,5°.

Высокий уровень достигнутого в ходе 
синтеза масштабирования усиления под‑
тверждают приведенные в таблице макси‑
мальные значения коэффициентов усиле‑
ния каскадов (звеньев) синтезированного 
корректирующего фильтра. Все коэффици‑
енты усиления находятся в поле заданного 
интервала {1–2}.

Таким образом, все требования по функ‑
циональным показателям и характеристи‑
кам 8‑битового корректирующего фильтра 
гидроакустического тракта в процессе его 
ЦНП‑синтеза были выполнены с высокой 
точностью. Практическая реализация под‑
твердила синтезированные характеристики 
корректирующего фильтра.

Заключение

Методы целочисленного нелинейного 
программирования в приложении к задачам 
проектирования цифровых фильтров явля‑
ются современной и весьма перспективной 
альтернативой традиционным классическим 
методам проектирования цифровых филь‑
тров [8–10, 12, 14]. Принципиальное отличие 
ЦНП‑синтеза заключается в том, что в дан‑
ном случае для удовлетворения требуемого 
функционирования фильтра на стадии его 
проектирования не используются никакие 
искусственные приемы и подходы классиче‑
ских методов (аналоговые прототипы, мето‑
ды аппроксимации, вариации параметров, 
взвешивание окном, частотные выборки 
и др.), приводящие к существенным огра‑
ничениям в выполнении функциональных 
требований и систематическим ошибкам, 
а осуществляется прямой поиск необходи‑
мых целочисленных коэффициентов филь‑
тра прямо по его математическому опреде‑
лению (модели). Критерием поиска является 
соответствие совокупного текущего функци‑
онирования ЦНП‑фильтра его требуемому 
функционированию.

Современные алгоритмические комплек‑
сы целочисленной минимизации позволяют 
решать такую задачу весьма надежно и эф‑
фективно при выполнении всех внешних 
требований и ограничений к работе цифро‑
вого фильтра. Это дает возможность суще‑
ственно повысить качество проектируемых 
фильтров, сократить время их разработки 
и заметным образом снизить их стоимость.

Материалы, приведенные в статье, пока‑
зывают, что в сравнении с традиционными 
подходами синтез цифровых фильтров ме‑
тодом целочисленного нелинейного про‑
граммирования позволяет:
1. Осуществлять синтез как рекурсивных 

(IIR), так и нерекурсивных (FIR) фильтров 
одной и той же идеологией нелинейного 
целочисленного программирования с ис‑
пользованием одной и той же программы 
компьютерного синтеза.

2. Осуществлять синтез фильтра по совокуп‑
ности требуемых его характеристик, при‑
чем можно легко управлять приоритетом 
функциональных характеристик в процес‑
се синтеза фильтра.

3. Форма характеристик может быть произ‑
вольная, частотная шкала — требуемая 
(линейная, логарифмическая и др.).

4. Возможна широкая фрагментация харак‑
теристик фильтра, когда важные участки 
выделяются в отдельное функциональное 
окно для обеспечения их детальной про‑
работки в ходе синтеза.

5. Устойчивость решения для рекурсивных 
целочисленных фильтров может быть га‑
рантирована приоритетным выполнением 
функциональных условий устойчивости 
в процессе синтеза фильтра.

6. Целочисленная дискретизация про‑
странства параметров (коэффициентов) 
фильтра позволяет получать проектные 
решения в целых числах, что снимает все 
ограничения по арифметике вычислений 
при реализации ЦНП‑фильтров на лю‑
бых цифровых платформах (сигнальных 
процессорах, контроллерах, ПЛИС) с уста‑
новленной разрядностью представления 
данных, а также на кристаллах заказных 
или полузаказных СБИС.   n
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Современные приборы промышлен‑
ной автоматики (интеллектуальные 
передатчики) — это интеллектуаль‑

ные устройства на базе микропроцессоров, 
которые позволяют контролировать состо‑
яние переменных параметров технологиче‑
ских процессов (рис. 2). По мере того как все 
большая часть задач обработки переносит‑
ся в точку измерения, интеллект, заложен‑
ный в этих устройствах, постоянно растет. 
Увеличение интеллектуальной начинки, рас‑
ширение функциональных и диагностиче‑
ских возможностей усложняют проектиро‑
вание систем, которые должны эффективно 
работать в рамках ограниченного бюджета 
питания, доступного от петли 4–20 мА.

Наиболее важным элементом любого 
передатчика является первичный датчик. 
Необходимо поддерживать его оптимальный 
рабочий режим, что позволяет получить наи‑
более точную оценку измеряемого параметра 
среды. Первичный переменный параметр за‑
частую зависит от вторичного, как, напри‑

мер, в случае температурной компенсации 
датчика давления. В примере, показанном 
на рис. 3, датчик представляет собой рези‑
стивный мост с импедансом 5 Ом, возбуж‑
даемый непрерывным напряжением 3,3 В. 
Таким образом, датчик потребляет 660 мкА 
от общего бюджета энергопитания системы.

Аналоговый микроконтроллер ADuCM360 
содержит два интегрированных малошумя‑
щих прецизионных измерительных усили‑
теля с программируемым коэффициентом 
усиления. Архитектура этих усилителей оп‑
тимизирована для поддержания наименьшей 
возможной потребляемой мощности, и их 
каскады включаются только при необходи‑
мости обеспечения усиления. Это позволяет 
достичь наилучшего компромисса между по‑
казателями схемы и требованиями к энер‑
гопотреблению. В рассматриваемом приме‑
ре первичный датчик может также работать 
с половинным значением напряжения воз‑
буждения, выдавая сигнал вдвое меньшего 
уровня, а оптимальной работы схемы можно 

достигнуть за счет удвоения коэффициента 
усиления (32 вместо 16).

Это позволит сократить ток возбужде‑
ния датчика на 330 мкА, но приведет к уве‑
личению тока, потребляемого усилителем, 
на 60 мкА. Таким образом, суммарное сокра‑
щение тока составит 270 мкА. При анализе 
подобных компромиссных решений возни‑
кает необходимость рассмотреть дополни‑
тельные аспекты, включая отношение сиг‑
нал/шум датчика при воздействии внешних 
электромагнитных помех. Доступность пол‑
ностью интегрированного программируемо‑
го решения упрощает задачу разработчика.

Два 24‑разрядных АЦП осуществляют 
выборку усиленных сигналов первичного 
и вторичного датчиков и их преобразова‑
ние в цифровой вид. В схеме, изображенной 
на рис. 3, преобразователи интегрированы 
в ADuCM360 и также оптимизированы для 
поддержания наименьшей потребляемой 
мощности при необходимых характеристи‑
ках качества сигнала.

Интеллектуальные передатчики промышленных систем с питанием от то-
ковой петли, с аналоговым выходным сигналом 4–20 мА и интерфейсом 
HART (Highway Addressable Remote Transducer) получают все большее 
распространение. В то же время проектирование подобных приборов 
в рамках заданного бюджета энергопотребления может стать непростой 
задачей. В статье рассматривается пример малопотребляющей схемы ин-
теллектуального передатчика (рис. 1) и возможные компромиссные реше-
ния, позволяющие сэкономить потребляемую мощность.

Вопросы проектирования 
малопотребляющих 
интеллектуальных передатчиков

Рис. 1. Внешний вид интеллектуальных передатчиков
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Сигма‑дельта архитектура обладает повы‑
шенным уровнем разрешения, линейности 
и точности, а цифровой фильтр, который 
всегда входит в состав ΣΔ‑АЦП, позволяет 
варьировать соотношение между требуемой 
шириной полосы сигнала и входным шу‑
мом. Входной шум преобразователя, в свою 
очередь, непосредственно влияет на дости‑
жимое разрешение. Зачастую требуемая для 
обеспечения 16‑разрядного разрешения вы‑
ходного сигнала разрядность АЦП, применя‑
емых в приборах промышленной автомати‑
ки, превышает 16 бит.

Микроконтроллер используется для обра‑
ботки входной информации, поступающей 
от всех датчиков прибора промышленной 
автоматики, и вычисления результирующих 
значений измеренных переменных параме‑
тров технологического процесса. Кроме того, 
он должен обеспечивать различные диагно‑
стические функции и поддерживать слож‑
ные интерфейсы связи. В данном примере 

используется 32‑разрядный RISC‑процессор 
ARM Cortex‑M3 с флэш‑памятью объемом 
128 кбайт, статической оперативной памя‑
тью (SRAM) объемом 8 кбайт и различны‑
ми периферийными модулями, включая 
схему сброса при включении питания, схему 
формирования тактового сигнала, цифро‑
вые интерфейсы и ряд средств диагностики. 
Таким образом, микроконтроллер является 
сложным компонентом, который потребляет 
значительную мощность, и чем большее ко‑
личество операций он способен выполнить 
в пересчете на каждый мВт, тем лучше.

Необходимость компромисса между бы‑
стродействием ядра микроконтроллера 
и потребляемым током очевидна. Менее 
очевидно то, что экономии потребляемой 
мощности можно добиться выбором мень‑
шей частоты тактового сигнала для каждого 
цифрового периферийного модуля, напри‑
мер последовательных интерфейсов и тай‑
меров. В рассматриваемом примере самое 

частое обновление выходного сигнала пет‑
ли 4–20 мА происходит с интервалом 1 мс. 
Максимальная тактовая частота интерфей‑
са SPI, поддерживаемая ADuCM360, равна 
16 МГц, однако применение умеренно высо‑
кой частоты работы последовательного ин‑
терфейса 100 кГц с оптимальным выбором 
делителей тактовой частоты позволяет сэко‑
номить примерно 30 мкА от общего потре‑
бляемого кристаллом тока.

Еще несколько миллиампер экономятся 
путем сокращения динамических токов, свя‑
занных с паразитной емкостью сигналов SPI 
в проводниках печатной платы и емкостями 
выводов компонента. Ядро Cortex‑M3, вхо‑
дящее в состав ADuCM360, потребляет около 
290 мкА/МГц. Оно имеет гибкие возможно‑
сти внутреннего управления энергопотребле‑
нием, включая динамическое подключение 
питания и тактовых сигналов к внутренним 
блокам, которые позволяют добиться опти‑
мального баланса между потребляемой мощ‑
ностью и производительностью системы.

Выходной ток прибора промышленной 
автоматики в диапазоне 4–20 мА задается 
ЦАП, к выходу которого подключен токовый 
драйвер. В микросхеме AD5421 интегриро‑
ваны 16‑разрядный ЦАП, выходной каскад 
токового драйвера, а также прецизионный 
источник опорного напряжения. Кроме того, 
компонент имеет программируемую схему 
стабилизации напряжения для обеспечения 
собственного питания и питания остальных 
компонентов сигнальной цепочки передат‑
чика от токовой петли. AD5421 содержит ряд 
интегрированных функций диагностики, 
которые могут конфигурироваться и кон‑
тролироваться микроконтроллером. AD5421 
также может работать в автономном режиме.

Несмотря на столь высокий уровень инте‑
грации, AD5421 имеет максимальный потре‑

Рис. 2. Сигнальная цепочка интеллектуального передатчика

Рис. 3. Структурная схема прибора промышленной автоматики с интерфейсом HART
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бляемый ток всего 300 мкА и погрешность 
без подстройки менее ±0,05% от полной 
шкалы в диапазоне рабочих температур. Это 
позволяет достичь максимальной точности 
представления передаваемых измерений без 
негативного влияния на потребляемую си‑
стемой мощность.

И наконец, в дополнение к аналоговому 
выходному сигналу тока 4–20 мА в схеме 
имеется возможность цифровой связи с хост‑
процессором при помощи модема HART. 
Интерфейс HART позволяет реализовать 
функции, которые невозможны при исполь‑
зовании чисто аналоговой связи. Примеры та‑
ких функций — получение хост‑процессором 
значений вторичных переменных параметров 
технологического процесса или диагностиче‑
ской информации, а также выполнение уда‑
ленных процедур калибровки. При проекти‑
ровании модема HART важными вопросами 
являются низкое энергопотребление и малые 
размеры корпуса.

Благодаря типичным значениям потре‑
бляемого тока в режиме приема и передачи 
(124 и 86 мкА соответственно), модем HART 
AD5700 не вносит существенного вклада в об‑
щий бюджет потребляемого тока измеритель‑
ного прибора. Выходной сигнал модема HART 
модулирует выходной ток. Модем подключает‑
ся к AD5421 через специальный вывод, соеди‑
ненный с внутренним суммирующим узлом. 
Для отделения входного сигнала интерфейса 
HART от аналогового сигнала токовой петли 
используется простой пассивный RC‑фильтр.

Этот фильтр играет роль первого каска‑
да полосовой фильтрации для демодулято‑
ра HART и повышает устойчивость систе‑
мы к электромагнитным помехам, которая 
очень важна в жестких рабочих условиях. 
Тактовый сигнал модема HART создает инте‑
грированный на кристалле малопотребляю‑
щий генератор при помощи подключаемых 
к выводам XTAL внешнего кварцевого резо‑
натора частотой 3,8664 МГц и двух заземлен‑
ных конденсаторов номиналом 8,2 пФ. Такая 
конфигурация имеет наименьшую возмож‑
ную потребляемую мощность.

В заключение следует отметить, что это ре‑
шение обеспечивает не только низкое энер‑
гопотребление, но и высокое качество сигна‑
лов при минимальной занимаемой площади 
и поддержку интерфейса HART.

Высокий уровень интеграции ADuCM360 
позволяет достичь большой свободы проек‑
тирования и сместить фокус от традицион‑
ных проектов на базе дискретных компонен‑
тов к оптимальному использованию каждого 
из интегрированных блоков в отдельно взя‑
том кристалле. Разработчик системы может 
исследовать различные компромиссные ре‑
шения даже на заключительных этапах про‑
ектирования, просто изменяя конфигурацию 
схемы в программе. Это позволяет сократить 
цикл проектирования, упростить модифика‑
цию схемы и регулировку ее характеристик 
без дорогостоящего и отнимающего время 
процесса проектирования новых ревизий пе‑
чатной платы.    n

новости рынок

Холдинг PT Electronics признан лучшим ре-
гиональным дистрибьютором TE Connectivity 
в странах EMEA по итогам 2012 года. Награда 
была передана представителям компании 
в рамках ежегодного саммита TE Connectivity, 
проходившего в августе в Чикаго.

На саммите подводились итоги деятель-
ности TE Connectivity в прошлом, 2012 году, 
а также были названы имена лучших дистри-
бьюторов компании. При этом качество их 
работы оценивалось по нескольким параме-
трам: финансовая дисциплина, количество 
заказчиков, оборот.

TE Connectivity не первый раз выделяет 
холдинг PT Electronics, называя его одним 
из лучших своих дистрибьюторов, но награду 
такого уровня компания получила впервые.

www.ptelectronics.ru

PT Electronics — 
лучший региональный 
дистрибьютор 
TE Connectivity 
в Восточной  
Европе
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Введение

FreeMat — свободная матричная систе‑
ма для инженерных и научных расчетов 
и обработки данных. Система имеет ин‑
струментарий Qt, обеспечивающий кросс‑
платформенность этого продукта. FreeMat 
использует средства объектно‑ориентиро‑
ванного программирования и имеет интер‑
фейс к программным модулям, написан‑
ным на языках программирования С, C++ 
и Fortran.

Размер установочных файлов систе‑
мы на два порядка меньше, чем у систе‑
мы MATLAB. Поэтому о полной замене 
куда более мощной системы МATLAB речь 
не идет. Система FreeMat может заменить 
MATLAB как средство для проведения ос‑
новных матричных вычислений с ком‑
плексными данными, при разработке ме‑
тодов и моделей компонентов математиче‑
ского моделирования электронных цепей 
и устройств, моделировании и визуализа‑
ции электрических сигналов, проведении 
аппроксимации нелинейной зависимости, 
например вольт‑амперных характеристик 
активных приборов, выполнении быстрого 
преобразования Фурье и т. д.

FreeMat имеет интерпретирующий язык 
программирования и диалога, подобный 
применяемому в коммерческой матричной 
системе MATLAB фирмы The Math works 
и IDL Research System. FreeMat создана по ли‑
цензии GPL, предусматривающей свободное 
развитие и распространение этой системы. 
В ней есть полноценная IDE с возможностью 
создания и отладки кода, сохранения и вы‑
полнения истории команд, управления фай‑
лами. FreeMat — чисто численная система. 
Те, кому необходимы символьные (анали‑
тические) вычисления, могут познакомиться 
с открытой системой компьютерной алгебры 
wxMaxima.

Последняя версия FreeMat 4.2 была выпу‑
щена осенью 2012 года [1] и доступна прак‑
тически для всех известных платформ. Среди 
ее основных возможностей:
•	 Предельно простой графический интер‑

фейс пользователя.
•	 Поддержка объектно‑ориентированного 

программирования и перегрузки опера‑
торов.

•	 Поддержка автодополнения в консоли.
•	 Поддержка параллельных вычислений 

на базе технологии MPI.
•	 Использование OpenGL для построения 

графиков и поверхностей.
•	 Предоставление большинства известных 

методов численных вычислений, вклю‑
чая прямое и обратное быстрое преоб‑
разование Фурье (FFT), преобразование 
Гильберта; SVD‑, LU‑ и QR‑разложения 
матриц, работу с многомерными матри‑
цами, интерполяцию и аппроксимацию 
функций и многое другое.

Система имеет обширное справочное руко‑
водство в 2526 страниц (файл формата PDF), 
подготовленное главным разработчиком си‑
стемы — Самитом Басу [2]. Целью FreeMat 
было создание современного инструментария 
для реализации матричных численных мето‑
дов и их визуализации при простом интерфей‑
се для внешних программ на C/C++/Fortran.

Интерфейс FreeMat  
для компьютеров Apple

Интерфейс пользователя системы FreeMat 
для компьютеров Apple (рис. 1) на первый 
взгляд напоминает упрощенный интерфейс 
матричной системы MATLAB (исключая по‑
следнюю реализацию MATLAB R2012b, кото‑
рая имеет совершенно новый интерфейс [3]). 
На рис. 1 представлено окно командного ре‑
жима (в левой части окна) и окно справочной 
системы — справки (в правой части окна). 
Все окна плавающие. В окне командного 

При расчетах и проектировании радиоэлектронных компонентов 
и устройств необходимы матричные системы компьютерной математики 
с полной поддержкой аппарата комплексных вычислений. Лидером миро-
вого рынка стала коммерческая система MATLAB. Однако ее применение 
сдерживается большим объемом этой системы (более 5 Гбайт) и высокой 
стоимостью. В статье описана свободно распространяемая и бесплатная 
система FreeMat, способная выполнять такие вычисления и имеющая по-
добный MATLAB графический интерфейс пользователя при высокой сте-
пени графической визуализации вычислений.

Свободная матричная 
система FreeMat

Рис. 1. Интерфейс системы FreeMat: окно командного режима (слева) и окно справки (справа)
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режима можно увидеть начальные данные 
о системе FreeMat. Окна имеют титульную 
строку с тремя цветными кружками в начале. 

С помощью этих строк можно закрыть окно, 
перевести его в полноэкранный и масштаби‑
руемый режимы работы.

Окно раздела Index показано на рис. 2. 
Внутри окна справки есть окно About Qt. 
Справочная информация содержит гипер‑
ссылки с названиями разделов и организо‑
вана по аналогии с гипертекстовой справкой 
системы MATLAB.

Примеры простейших вычислений в ко‑
мандном окне даны на рис. 3. Внутри этого 
окна показано окно выбора шрифтов, по‑
зволяющее выбрать тип и размер шрифта, 
который используется в окне командного ре‑
жима. Оно вызывается командой Preferences-
Font в позиции Edit меню.

Язык программирования и диалога в си‑
стеме FreeMat является объектно‑ориенти‑
рованным интерпретатором. Он детально 
описан в [2, 3], причем большая часть [2] 
посвящена описанию средств визуализации 
объектов языка. Он позволяет в командном 
окне набрать любое выражение или набор 
законченных инструкций и тут же их испол‑
нить. Такой набор можно представить в виде 
script‑файла, для создания которого исполь‑
зуется встроенный редактор FreeMat.

На рис. 4 приведено окно редактора с про‑
стой программой, запущенной на выпол‑
нение активизацией кнопки с зеленым тре‑
угольником на панели инструментов редак‑
тора. Тут же показан результат исполнения 
программы — окно с графиками функций 
синуса и косинуса.

Вообще интерфейс FreeMat предельно 
прост. Он проще интерфейса ранних версий 
MATLAB [3–7]. Меню содержит всего шесть 
позиций, в каждой из которых число команд 
минимизировано:
•	 FreeMat — вывод данных о системе и сред‑

ствах Qt, доступные сервисы, управление 
показом окон и выход из программы.

•	 File — открытие нового файла, ввод фай‑
лов и запись script‑файлов.

•	 edit — копирование и вставка выделен‑
ного в командном окне текста и команда 
Preferences с двумя позициями: выбора 
шрифтов и максимального числа линий 
в командном окне.

•	 Debug —– пауза, возобновление работы, 
остановка и управление шагом исполнения 
программы.

•	 Tools — открытие окна инструментальных 
средств (редактора, установки рабочей 
директории, браузера файловой системы, 
истории, рабочего пространства и отлад‑
чика программ).

•	 help — вызов окна справки.
Для выделения нужно нажать левую кла‑

вишу мыши, а затем использовать команду 
copy в позиции меню edit для переноса ско‑
пированного в буфер. Меню правой клави‑
ши мыши в системе FreeMat нет.

Интерфейс системы FreeMat  
для компьютеров класса PC

Для компьютеров класса PC с операцион‑
ной системой Windows последней версией 

Рис. 2. Окно раздела Index справки

Рис. 3. Примеры простейших вычислений в командном окне и окно выбора шрифтов (внутри)

Рис. 4. Простая script-программа в редакторе FreeMat и графическое окно с результатом ее исполнения
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является FreeMat 4.2. Окно этой системы еще 
более напоминает окно системы MATLAB 
(до версии R2012b) (рис. 5). Окна менедже‑
ра файлов, истории команд, переменных 
и отладчика располагаются внутри окна ко‑
мандного режима. Пункта FreeMat в меню 
нет, а его позиции перешли в позицию Help. 
Иной вид имеет титульная строка: управля‑
ющие окном кнопки переместились в конец 
титульной строки и имеют привычный для 
пользователей Windows (до Windows 8) вид 
прямоугольников.

Файловая система FreeMat более откры‑
тая, чем у версии для MAC. Окно выбора 
загружаемого файла открывает сразу до‑
ступ к директории FreeMat с папками bin 
(системные файлы), help (файлы справки) 
и toolbox (папки с файлами функций объ‑
ектов). На рис. 6 показано командное окно, 
в котором видно окно редактора с листин‑
гом одной из функций. Он демонстрирует 
второй тип программ — функции, имеющие 
список входных параметров и специальный 
формат задания.

Примеры на рис. 5 и 6 показывают, что ра‑
бота в системе FreeMat для PC ничем не от‑
личается от таковой для компьютеров Apple. 
Аналогична и справочная система. Поэтому 
последующий материал статьи относит‑
ся к обеим описываемым версиям системы 
FreeMat.

Матричные вычисления

Работу в системе FreeMat следует начинать 
с уточнения рабочей директории. Команда 
pathtool выводит окно установки директо‑
рии, которая должна содержать исполняемые 
операторы и функции. Рекомендуется сразу 
установить рабочую директорию.

FreeMat имеет ряд констант:
•	 Pi = 3,1416;
•	 i и j — мнимые единицы;
•	 eps = 2,220410–16 — погрешность числен‑

ных методов;
•	 e = 2,7183 — основание натурального ло‑

гарифма;
•	 inf — бесконечность;

•	 NaN — не цифровой результат (например 
0/0);

•	 ans — последний результат выражения 
и др.
Набор констант не принципиально отли‑

чается от принятого в системе MATLAB.
Переменная в системе FreeMat — это об‑

ласть памяти, имеющая имя (идентификатор) 
и хранящая присвоенные ей численные значе‑
ния. Как в MATLAB, даже переменная для хра‑
нения одного числа рассматривается как ма‑
трица, имеющая размер 11. Для присваива‑
ния значения переменным используется знак 
равенства. FreeMat различает регистр, поэто‑
му x и X — это разные переменные. Набор ти‑
пов переменных — тот же, что и в MATLAB.

Векторы задаются в квадратных скобках, 
и для разделения их элементов используется 
пробел или запятая. Точка с запятой исполь‑
зуется как разделитель элементов столбцов. 
Векторы могут быть двух типов: вектор‑
строка и вектор‑столбец. Примеры задания 
простых векторов и матриц мы уже привели 
на рисунках. Точка с запятой в конце строки 
блокирует выдачу результата вычислений.

Матрицы могут быть двухмерными 
и многомерными. С матрицами возможны 
различные арифметические операции с при‑
менением операторов «+», «–», «*» и «/». 
Если нужно обеспечить почленную опера‑
цию, перед ее обозначением ставится точка. 
Одинарная кавычка справа от матрицы озна‑
чает ее транспонирование:

‑‑> M=[1 2; 3 4]
M = 1  2
 3  4
‑‑> M’
ans = 1  3
 2  4

Обращение матрицы задается ее возведе‑
нием в степень (–1), как М^(–1), или приме‑
нением функции inv:

‑‑> inv(M)
ans = –2.0000 1.0000
 1.5000 –0.5000

С помощью функции можно решить си‑
стему линейных уравнений (в том числе 
с комплексными коэффициентами, напри‑
мер уравнений Кирхгофа для электрических 
цепей).

Для вычисления детерминанта квадратной 
матрицы используется функция det:

‑‑> det(M)
ans = –2

Имеется и множество других матричных 
функций и функций линейной алгебры. 
При математическом моделировании важ‑
ное место занимают разреженные массивы 
и матрицы. У них большая часть элемен‑
тов имеет нулевое значение. Это позволяет 
уменьшить время выполнения матричных 

Рис. 5. Интерфейс системы FreeMat 4.2 для компьютеров класса PC с операционной системой Windows

Рис. 6. Окно редактора с листингом функции
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операций. FreeMat имеет восемь операций 
с разреженными матрицами. Одна из них — 
визуализация созданной разреженной ма‑
трицы — показана на рис. 7.

Операторы и функции

FreeMat имеет полный набор арифметиче‑
ских операций и математических функций, 
присущий современным системам компью‑
терной математики. Ввиду его общеизвест‑
ности [6, 7] и громоздкости описания мы 
не будем описывать его в деталях. Впрочем, 
небольшие тонкости тут есть, например от‑
сутствие функции натурального логариф‑
ма ln: она обозначена как log:

‑‑> log(2)
ans = 0.6931

Зато есть функция логарифма по основа‑
нию 10 — log10 и по основанию 2 — log2. 
Последний символ H указывает на отношение 
функции к классу гиперболических функций, 
D означает, что угол измеряется в градусах 
(degrees). А буква A (от arc) указывает на об‑
ратную функцию. Это говорит лишь о необ‑
ходимости ознакомиться с соответствующим 
разделом справочной системы FreeMat.

Визуализация элементарных функций осу‑
ществляется простейшей графической функ‑
цией plot. На рис. 4 приведены примеры для 
тригонометрических функций синуса и ко‑
синуса. А вот похвастать обширным набором 
специальных математических функций FreeMat 
не может: их заметно меньше, чем в системах 
компьютерной алгебры Maple и Mathematica. 
И они размещены в общем разделе Mathematical 
Functions. Имеются гамма‑функция (рис. 8), 
логарифмическая гамма‑функция, полиномы 
Лежандра, функция ошибок. Все эти функции 
широко применяются в практике расчетов ра‑
диоэлектронных устройств.

В системе FreeMat элементарными назы‑
вается большая группа совершенно иных 
функций. В их числе, например, функция ап‑

проксимации производной конечными раз‑
ностями:

y=diff(x,k,dim)

где x — массив исходных данных, k — по‑
рядок производной. Эта функция позволяет 
строить графики производной функции, на‑
пример затухающей синусоиды (рис. 9):

x=0:0.05:10; S=e.^(–x/2).*sin(x);
D=diff(S); plot(x/0.05,S,D/0.05)

Обратите внимание на то, что по горизон‑
тальной оси отложено не реальное время, 
а номера отсчетов функции. Задавать свои 
функции можно рядом способов, например 
как объект, с помощью функции inline:

‑‑> a=inline(‘x*sin(x)’)
a =
 inline function object
 f(x) = x*sin(x)
‑‑> a(1)
ans = 0.8415
‑‑> sin(1)
ans = 0.8415

Численные методы

FreeMat ориентирована на разработку, 
а не на применение уже готовых численных 

методов. Поэтому число последних резко 
сокращено, чтобы минимизировать размер 
кодов системы. В разделе численных методов 
справки FreeMat есть только две функции 
численного интегрирования методом тра‑
пеций и одна функция ode45 — для реше‑
ния дифференциального уравнения первой 
степени методом Рунге‑Кутта с заданными 
граничными условиями. Например, для 
уравнения разряда конденсатора C через ре‑
зистор R при нормированном RC, равном 1, 
дифференциальное уравнение будет таким: 
y′ = –y (y′ — производная). Тогда, при y(0) = 1 
(начальное напряжение на конденсаторе) ре‑
шение задается как:

‑‑> [t,y]=ode45(@(t,y) –y,[0 3],1);

Если убрать точку с запятой в конце этого 
программного выражения, то будут выведе‑
ны вектора t и у решения в заданном интер‑
вале изменения t от 0 до 3. Можно построить 
и график решения — это будет экспонента 
разряда:

‑‑> plot(t,y,’o‑’)

Пример интегрирования методом трапеций:

‑‑> x=[1 2 3 4];
‑‑> trapz(x)
ans = 7.5000

Эти примеры элементарны. Однако функ‑
ций для реализации основных численных 
методов линейной алгебры, работы с поли‑
номами, интерполяции, аппроксимации, оп‑
тимизации и др. представлено много, и это 
именно те функции, которые широко приме‑
няются в практике электрорадиотехнических 
расчетов [5, 6]. Все расчеты ведутся с помо‑
щью комплексных чисел и данных, широ‑
ко применяемых в практике таких расчетов. 
Приведем лишь несколько примеров.

Рис. 7. Задание и визуализация разреженной матрицы Рис. 8. График гамма-функции

Рис. 9. Графики затухающей синусоиды  
и ее производной



120

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 10 '2013

проектирование моделирование работы

Например, по вектору коэффициентов по‑
линома A(x) = 1x3–2x2–3x–4 можно найти его 
корни с помощью функции root(A):

‑‑> roots([1 –2 –3 –4])
ans = 3.2843 + 0.0000i
 –0.6421 + 0.8975i
 –0.6421 – 0.8975i

Следующая программа, созданная в редак‑
торе, дает аппроксимацию функции косину‑
са функцией Гаусса (рис. 10):

x = linspace(0,5,50);
y =x.*e.^(–x)
a= polyfit(x,y,6)
f = polyval(a,x);
plot(x,y,‘r‑’,x,f,‘g*:’);

А другая программа обеспечивает полино‑
миальную аппроксимацию заданной во вто‑
рой строке зависимости, используя полином 
6‑й степени (рис. 11):

x = linspace(0,5,50);
y =x.*e.^(–x)
a= polyfit(x,y,6)
f = polyval(a,x);
plot(x,y,‘r‑’,x,f,‘g*:’);

Используемая здесь функция имеет пада‑
ющий участок, как вольт‑амперная харак‑
теристика туннельного диода или l‑диода 
и l‑транзистора. С помощью приведенной 
программы можно легко выяснить, какого 
порядка нужно использовать полином для 

полиномиальной аппроксимации этих при‑
боров и какую точность обеспечивает такое 
приближение.

Примеры на быстрое 
преобразование Фурье

В числе функций преобразования имеют‑
ся функции прямого (fft) и обратного (ifft) 
преобразования Фурье. Они находят очень 
широкое применение в обработке сигналов 
в радиотехнике и технике связи. После вна‑
чале прямого, а затем обратного преобразо‑
вания вектора он восстанавливается с указа‑
нием мнимых частей элементов выходного 
вектора (даже если они нулевые):

‑‑> x=[1 2 3 4];
‑‑> X=fft(x)
X = Columns 1 to 2
 10.0000 + 0.0000i –2.0000 + 2.0000i 
Columns 3 to 4 –2.0000 + 0.0000i –2.0000 – 2.0000i
‑‑> x=ifft(X)
x = Columns 1 to 2 
1.0000 + 0.0000i 2.0000 + 0.0000i 
Columns 3 to 4 3.0000 + 0.0000i 4.0000 + 0.0000i

Прямое преобразование Фурье обычно ис‑
пользуется для представления сигналов, опи‑
санных функцией времени, в частотной об‑
ласти. Ниже дан фрагмент программы, ими‑
тирующей создание 256 точек сигнала y(t):

t=0:0.01:2.56;
y = sin(2*2*pi*t)+0.5*sin(5*2*pi*t);

Установим генератор случайных чисел 
с нормальным распределением и смоделиру‑
ем зашумленный сигнал, добавив в вектор y 
случайную компоненту:

randn(‘state’,0); 
yn=y+2*randn(size(t));

Теперь зададим функцией figure(1) первое 
графическое окно и зададим в нем построе‑
ние функций plot и зашумленного сигнала:

figure(1); plot(t,y,t,yn)

Эти виды зависимости соответству‑
ют временному представлению сигналов. 
Переведем сигнал в частотную область, ис‑
пользуя функцию быстрого преобразования 
Фурье — fft:

s = fft(y);

Теперь можно построить график спектра 
сигнала и представить его в частотной области:

figure(2);plot(t,abs(s));

Соберем эти программные предложе‑
ния воедино в редактор программного 
кода FreeMat и запишем как файл demofft.m 
(рис. 12). На этом рисунке показано и ко‑
мандное окно FreeMat с результатом выпол‑
нения команды demofft.

Результат представлен двумя графически‑
ми окнами. На первом показаны графики ис‑
ходного и зашумленного сигнала. Нетрудно 
заметить, что форма зашумленного сигнала 
не имеет почти ничего общего с исходным 
сигналом, поскольку шум практически его 
забивает. Определить полезные составляю‑
щие невозможно. А вот представление спек‑
тра сигнала в частотной области четко вы‑
деляет обе синусоидальные составляющие 
сигнала и позволяет оценить их частоту 
и амплитуду.

Исполнение FreeMat-файла  
в среде MATLAB

А теперь проверим, будет ли исполняться 
созданный во FreeMat файл в среде системы 
MATLAB, к применению которой привыкли 
специалисты по электротехнике и радиотех‑
нике. Запустим эту систему и загрузим файл 

Рис. 10. Приближение функции косинуса  
функцией Гаусса

Рис. 11. Пример приближения полиномом 6-й степени 
функции с падающим участком Рис. 12. Пример создания файла demofft.m и исполнения команды demofft
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demofft.m в ее редактор. На рис. 13 показано 
окно MATLAB с окном редактора и результа‑
том выполнения команды demofft.

Как видно, в первый раз система MATLAB от‑
казалась выполнять команду, поскольку не на‑
шла файла с ее именем в своей рабочей дирек‑

тории. После установки нужной директории 
команда была исполнена и получен результат, 
полностью повторяющий полученный ранее 
(сравните рис. 12 и 13). Сравните также интер‑
фейсы пользователя FreeMat и MATLAB: они 
практически одинаковы. Поэтому пользова‑
тель, освоивший работу в системе FreeMat, при 
необходимости легко перейдет к работе в более 
мощной и дорогой системе MATLAB.

Графическая визуализация 
в системе FreeMat

Визуализация с помощью 2D‑графики 
широко используется в технике представле‑
ния различных сигналов. Некоторые идеали‑
зированные периодические сигналы можно 
представить как комбинацию из тригономе‑
трических и обратных тригонометрических 
функций (рис. 14). Здесь показано построе‑
ние четырех графиков в одном окне.

Важным достоинством такого представления 
сигналов является однозначность и хорошее 
представление периодичности в пределах из‑
менения времени от –∞ до +∞. Это очень важно 
при имитационном моделировании сигналов. 
Подобная техника применяется и при графиче‑
ской визуализации сложных сигналов. Для при‑
мера на рис. 15 представлена визуализация ча‑
стотной (FM) и амплитудной (AM) модуляции.

Графики функций комплексного перемен‑
ного Z и случайных чисел (функция rand) 
на плоскости (рис. 16) строятся следующим 
script‑файлом, представляющим четыре окна 
от figure1 до figure4:

figure(1)
x = linspace(–1,1,512)‘*ones(1,512); y = x’;
Z = exp(–(x.^2+y.^2)/0.3); image(Z);
colormap(copper);
figure(2)
x = rand(512);
x((–64:63)+256,(–128:127)+256) = 1.0;
image(x); colormap(gray)
figure(3)
x = linspace(–1,1,512)’*ones(1,512);
y = x’; Z = exp(–(x.^2+y.^2)/0.3);
 image(Z);
figure(4)
x = linspace(–1,1,512)’*ones(1,512);
y = x’; Z = exp(–(x.^2+y.^2)/0.3);
image(Z); colormap(gray);

Такой способ позволяет строить разные 
графики с индивидуальной установкой цве‑
тов в каждом из них. В прямых апострофах 
можно в строковом виде задавать различные 
опции, меняя стиль и цвет линий, вводя ти‑
тульные и иные надписи и т. д. Следующий 
пакет script‑файлов иллюстрирует эти воз‑
можности (рис. 17):

figure(1); x = linspace(0,4,512);
y = e.^x; semilogy(x,y,x,2.*y,‘r‑’);
title(‘Graphic with y log.’)
figure(2); x = linspace(0.1,10,4);
y = x; loglog(x,y,x,2.*y,‘y‑’);
title(‘Graphic with loglog’) 
figure(3); x = linspace(–5,5,500);
t = exp(–x.^2); y = t.*cos(2*pi*x*3);
plot(x,y); hold on; plot(x,t,‘g‑’,x,‑t,‘b‑’)
figure(4); [x,y] = meshgrid([–2:.25:2]);]
z=x.*exp(–x.^2–y.^2); contour3(x,y,z,30);
axis square; view(–15,25)

Рис. 13. Окно MATLAB R2012a, редактора системы и результат выполнения команды demofft

Рис. 14. Примеры моделирования 4 сигналов и построение их временных зависимостей

Рис. 15. Графики сигналов с частотной (FM) и амплитудной (AM) модуляцией треугольным сигналом
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Построение еще четырех 3D‑графиков 
(рис. 18) обеспечивает следующая script‑
программа:

figure(1); t=0:(2*pi/100):(2*pi);
x=cos(t*2).*(2+sin(t*3)*.3); y=sin(t*2).*(2+sin(t*3)*.3);
z=cos(t*3)*.3; tubeplot(x,y,z,0.14*sin(t*5)+.29,t,10);
figure(2); x = repmat(linspace(–1,1),[100,1]);
y = x’; r = x.^2+y.^2; z = exp(–r*3).*cos(5*r);
c = r; surf(x,y,z,c); axis equal; view(3)
figure(3); [x,y] = meshgrid(linspace(–1,1,50));
z = x.*exp(–(x.^2+y.^2)); h = contour(z);
clabel(h,‘backgroundcolor’,[1,1,.6],‘edgecolor’,[.7,.7,.7]);
figure(4); x = repmat(linspace(–1,1),[100,1]);
y = x’; r = x.^2+y.^2; z = exp(–r*3).*cos(5*pi*r);
surf(x,y,z); axis equal; view(3)

Эти примеры показывают обширные 
возможности 2D‑ и 3D‑графики системы 
FreeMat. Они вполне эквиваленты реализа‑
циям основных графических функций в си‑
стеме MATLAB.

Заключение

В версиях 4.1/4.2 система FreeMat приобре‑
ла типичный для системы MATLAB (до по‑
следней версии MATLAB 2012 б, появившейся 
осенью 2012 гола и кардинально переработан‑
ной) современный и вполне профессиональ‑
ный графический интерфейс пользователя. 
В отличие от явно перенасыщенных пози‑
циями меню, панелями и кнопками интер‑
фейсов программ Mathcad и Maple [7] ин‑
терфейс FreeMat предельно минимизирован 
и не содержит ничего лишнего. Это можно 
сказать и в отношении набора средств для 
математических вычислений. Основные опе‑
раторы и функции FreeMat подобны при‑
меняемым в MATLAB [4–6], но они полно‑
стью открыты и бесплатны. Сравнивать 
обе системы по их полным возможностям 
вряд ли есть смысл: установочный файл си‑
стемы FreeMat занимает на жестком дис‑
ке компьютера меньше 44 Мбайт, тогда как 
установочные файлы MATLAB занимают 
на два порядка больше — более 5 Гбайт.  

При этом FreeMat — свободно распространя‑
емая и бесплатная система, тогда как MATLAB 

дорогая и более мощная система. FreeMat це‑
лесообразно использовать перед применени‑
ем коммерческой системы MATLAB, напри‑
мер в процессе изучения основ компьютер‑
ного проектирования технических устройств 
и систем различного назначения, при началь‑
ной отработке численных методов вычисле‑
ний и их графической визуализации.  n
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Рис. 16. Различные графики на плоскости

Рис. 17. Применение графических функций с опциями

Рис. 18. Примеры построения 3D-графиков поверхностей и объемных фигур
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Конвергенция технологий  
low-end и high-end

Технологии мобильных камер прошли 
недолгий, но значительный эволюционный 
путь — от захвата снимков посредственного 
качества до уровня, близкого к профессио‑
нальному, и при этом смартфон совершен‑
но необязательно должен находиться в руках 
профессионала.

Если высокое качество изображений до‑
стигается за счет внедрения инноваций, 
адаптированных к высокообъемному про‑
изводству, то это означает снижение цены 
и возможность использования некогда ис‑
ключительно high‑end функций недорогими 
телефонами.

Технологии камер для недорогих телефо‑
нов развиваются по иному пути, чем high‑end: 
производителям не столь важно обеспечить 
высокое разрешение или автофокусировку, 
сколько получить выигрыш в цене. Любые 
технологические новшества пользователи 
недорогих телефонов рассматривают лишь 
как вспомогательные функции своих гадже‑
тов, манипулирование с которыми прием‑
лемо в том случае, если не обременительно 
по цене, а также с точки зрения практичности 
в использовании. Дело в том, что недорогой 
телефон покупают не только при отсутствии 
средств на iPhone: он часто служит как резерв‑
ный или применяется в таких условиях, в ко‑
торых неуместны дороговизна и сложность 
гаджета, но важна надежность его функцио‑
нирования (примеры — путешествия, экс‑
тремальные условия, строительные, сельско‑
хозяйственные работы). Для недорогих теле‑
фонов в большей степени актуальны низкое 
энергопотребление и минимум пользователь‑
ских действий при манипулировании с ними.

Поэтому инновационные технологии для 
сегмента камер уровня low‑end отличает 
технологичность и надежность, и компании 
остановили свой выбор на разработанных 
методах полупроводникового производства 

CMOS, передовых методах корпусирования 
на уровне пластины, а теперь и МЭМС.

В отличие от high‑end технологий камер, 
которые включают автофокусировку, зумми‑
рование и стабилизацию изображений (и ча‑
сто с помощью добавочных блоков), пользо‑
ватели недорогих телефонов сформировали 
спрос на камеры на уровне пластины (Wafer 
Level Cameras, WLC), которые объединяют 
оптику (Wafer Level Optics, WLO) и техноло‑
гии корпусирования (Wafer‑Level Packaging, 
WLP), фокусировку с расширенной глубиной 
резкости (extended Depth of Field, eDoF) или 
фокусировку на уровне пластины.

Впрочем, на данном этапе эволюция мо‑
бильных камер high‑end и low‑end сегментов, 
хотя и по‑прежнему проходит по‑разному, 
имеет множество точек соприкосновения — 
это 3D‑стекирование кристаллов, MEMS‑
автофокусировка и вычислительная визуа‑
лизация.

Сенсорная архитектура камер имеет тенден‑
цию к стекированию, так как это одновремен‑
но снижает цену производства, что актуально 
для low‑end мобильного сегмента, и допускает 
развитие инноваций на уровне кристалла — 
отдельно для технологий пикселей, оптики, 
обработки изображений, что сейчас важно 
для high‑end смартфонов. Например, Sony ис‑
пользует в своем новом флагманском смарт‑
фоне Xperia Z стекированные датчики Exmor 
RS [2, 3]. В Galaxy S4 компании Samsung при‑
меняются датчики Sony IMX135. А low‑end 
мобильный сегмент ранее сформировал по‑
требность в недорогих методах производства, 
включая стекирование пластин, корпусирова‑
ние на уровне пластины, технологию сквоз‑
ных соединений (Through Silicon Vias, TSV) 
и групповую автоматическую пайку оплавле‑
нием (reflow soldering).

Акцентируем внимание на поставщике 
WLC‑камер Nemotek Technologie. Эта компа‑
ния заявляет о себе как о номере один в мире 
по поставке технологий Tessera OptiML Wafer‑
Level Optics и Shellcase Wafer‑Level Packaging.

Nemotek Technologie — пример поставщи‑
ка, который комбинирует на уровне пласти‑
ны оптику и решения для корпусирования, 
что допускает малый форм‑фактор при вы‑
соких характеристиках камер (рис. 9).

Технология WLC компании Nemotec со‑
вместима с технологией оплавления и пред‑
ставляет собой результат объединения лин‑
зы на уровне пластины с датчиком в кор‑
пусе.

Несколько компонентов сокращают вре‑
мя и цену производства по сравнению с вы‑
пуском обычных камер. Допустим успеш‑
ный SMT‑монтаж WLC‑камер при высоких 
значениях температуры, что необходимо 
при монтаже других устройств на печатных 
платах. Разрешение WLC масштабируется 
от VGA до мегапикселей.

System Plus Consulting публикует следую‑
щие примеры WLP‑камер:
•	 OmniVision OVM7692 интегрирует VGA CIS 

OV289AA с размером пикселей 1,75 мкм. 
CIS‑кристалл закорпусирован на уровне 
пластины с использованием процесса 
Shellcase RT, лицензированного Tessera. 
Оптический модуль на уровне пластины 
производит VisEra.

•	 Камера‑модуль Nokia 2330 интегриру‑
ет VGA CIS WLP Toshiba с размером пик‑
селей 2,2 мкм. Модуль закорпусирован 
на уровне пластины с использованием тех‑
нологии сквозных соединений TSV via last. 
Оптический модуль на основе WL‑подхода 
поставляет Anteryon.

•	 Nokia 2330 включает модуль камеры 
STMicro VGA CIS WLP Heptagon WL‑Optic. 
Модуль камеры интегрирует CIS STMicro 
с размером пикселя 2,2 мкм. CIS‑кристалл 
производится на основе CMOS‑технологии 
и 0,18‑мкм процесса. Корпусирование CIS 
осуществлено на уровне пластины с помо‑
щью технологии TSV via last. Поставщик 
оптического модуля, выпускаемого с ис‑
пользованием методов на уровне пласти‑
ны, — Heptagon.

В заключительной части статьи мы акцентируем внимание на перспектив-
ных мобильных технологиях, основанных на использовании камер.
Перспективными технологиями можно считать те, которые способны обе-
спечить более высокое качество захвата изображений и видео и бóльшую 
пользовательскую функциональность, но не только. Важно, чтобы техно-
логия давала перспективы использования некогда high-end признаков 
рядовым пользователям недорогих телефонов.

Мобильные CMOS-камеры. 
Трехмерная эволюция технологий

продолжение. начало в № 12`2012
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Технология MEMS — в фокусе перспективных технологий автофо‑
кусировки, включая рассмотренный модуль Tessera mems|cam [4].

Линзы VCM исчерпали свои возможности в плане характеристик 
для high‑end сегмента и так и остались не востребованы для сегмента 
недорогих телефонов, вместо VCM в них применяется технология 
eDoF. Недорогие eDoF‑камеры способны дать вполне приемлемое 

качество фокусировки, за исключением макросъемки. Кроме цены, 
VCM в сегменте low‑end не прижились еще и из‑за непрактичности: 
существенными оказываются время ожидания завершения фокуси‑
ровки, потребление мощности, толстый корпус.

Как один из способов снижения цены автофокусировки можно рас‑
сматривать применение жидких кристаллов, которые разработали ком‑
пании Varioptic и LensVector. При выравнивании ориентации молекул 
жидких кристаллов для достижения градиента автофокусирующий эле‑
мент LensVector, например, может достигать изменения коэффициента 
преломления линз, что меняет фокус. Жидкие линзы не более быстро‑
действующие, чем VCM, но выигрышны по цене. А МЭМС‑технология 
автофокусировки, разработанная Tessera DOC, обещает высокую ско‑
рость фокусировки, сравнимую с HTC One VCM (200 мс) или более 
высокую, по конкурентоспособной, а в перспективе — более низкой 
в сравнении с VCM цене. До недавнего времени VCM‑автофокусировка 
была прерогативой high‑end сегмента. МЭМС‑технология автофокуси‑
ровки одинаково перспективна и для high‑end смартфонов, так как дает 
выигрыш в характеристиках, и для low‑end мобильного сегмента, так как 
дает выигрыш в цене и практичности, например в потреблении мощно‑
сти и удобстве манипулирования.

Высокая скорость автофокусировки, небольшое энергопотребле‑
ние, малый размер, низкая цена технологии DOC — это только крат‑
кий перечень преимуществ, которые может предложить технология 
МЭМС, что особенно важно для мобильного low‑end сегмента.

Tessera DOC — не единственная компания, разработавшая коммер‑
ческую версию МЭМС‑автофокусировки. Компания poLight создала 
свой автофокусирующий МЭМС‑актюатор Tlens (рис. 10), также 
со всем набором преимуществ МЭМС. Но Tlens отличается примене‑
нием технологий WLP‑корпусирования и групповой автоматической 
пайки оплавлением [5–6].

Впрочем, технология MEMS — не единственная альтернатива VCM 
и eDoF, актуальная для обоих сегментов — high‑end и low‑end. Уже 
найдены способы, позволяющие обойтись без автофокусировки во‑
обще. Но при этом можно получить полностью сфокусированные 
изображения — в отличие от камер с фиксированным фокусом eDoF, 
например, камеры компании Lytro или массивы камер Pelican [7] обла‑
дают рядом опций вычислительной пост‑обработки для фокусировки 
уже после съемки.

Рис. 9. Технологии камер на уровне пластины Nemotek Technologie:
а, б) корпусирование: 
     а) активная область датчика изображений и сторона BGA; б) презентация процесса; 
в–д) оптика на уровне пластины: 
      в) пластина линзы; г) сингуляция в индивидуальные оптические элементы (д); 
е) камеры на уровне пластины — результаты применения технологий WLP/WLO/WLC 
со всех ракурсов; 
ж) камера в сборке с корпусом (слева) и без него (справа)

Рис. 10. poLight Tlens — MEMS автофокусирующий актюатор, совместимый 
с технологиями производства камер на уровне пластин и автоматического монтажа: 
а) внешний вид; б) принцип работы
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Камеры компании Lytro имеют высоко‑
мощную архитектуру обработки изображе‑
ний, эта система построена на основе техно‑
логий вычислительной фотографии. Таким 
образом, пользователи могут перефокусиро‑
вать изображения после съемки.

Камеры, подобные Lytro и дающие свобо‑
ду от фокусировки, для следующего поко‑
ления смартфонов Apple и HTC разрабаты‑
вают ученые Массачусетского технологиче‑
ского университета MIT Camera Culture team, 
старт‑апы Pelican, Heptagon, Rebellion.

Впрочем, такие камеры требуют еще боль‑
ше вычислительной мощности, чем автофо‑
кусирующие, даже с множественными точ‑
ками фокусировки, так как основаны на вы‑
числении многомерного светового поля 
и массивах камер.

Depth Sensing — название, применяющееся 
к созданию 3D, или объемного изображения, 
имеющего карту глубины. Применительно 
к мобильной пользовательской 3D‑съемке 
оно ассоциируется с автостереоскопической 
технологией визуализации посредством 
двух разнесенных в пространстве задних 
камер, разница в изображении сцен кото‑
рыми позволяет вычислить параллакс. 3D 
пользовательский интерфейс ассоциирован 
с методами визуализации ToF (например, 
от SoftKinetic) и structured light — сканиро‑
вания с использованием световой кодировки 
паттернов (технология PrimeSense, Microsoft 
Kinect) [8–9]. ToF‑камера вычисляет рассто‑
яние по времени полета светового сигнала 
от камеры до объекта и обратно для каждой 
точки изображения. Технология structured 
light реконструирует 3D‑информацию 
из дисторсии паттерна. Оба метода основаны 
на использовании близкого к ИК активного 
полупроводникового освещения — посред‑
ством светодиодов или лазеров.

В отличие от них автостереоскопическая 
технология использует естественное освеще‑
ние, и если оно недостаточное, результаты 
детектирования ухудшаются. Но эта техно‑
логия не требует системы искусственного ос‑
вещения, а только повышенных аппаратно‑
программных ресурсов [10].

Так называемая фотография светового 
поля (Light field photography), которая пред‑
ставляет собой захват камерой не только 
суммы, но и направления воздействующего 
света в каждой точке, или пленоптическая 
технология, обещает мобильным камерам 
высокий уровень пространственного раз‑
решения и чувствительности без системы 
специального освещения [6]. Но создание 
детальной карты глубины из многих версий 
сцены, отснятых посредством массивов линз 
и камер, требует повышенной обрабатываю‑
щей мощности.

Технологии вычислительной визуализа‑
ции перспективны с точки зрения снижения 
цены и будущей доступности для сегмента 
недорогих телефонов, а в настоящее время 
они активно развиваются.

Акцентируем внимание на одном из важ‑
нейших приложений вычислительной ви‑
зуализации — технологии распознавания 
лиц, получившей развитие благодаря повы‑
шению вычислительных возможностей мо‑
бильных устройств — CPU, GPU (графиче‑
ских процессоров), чипсетов и ПО.

А затем та же самая технология сдела‑
ла возможной жестовый пользовательский 
видеоинтерфейc, для осуществления которо‑
го, впрочем, разработаны различные методы, 
и в настоящем или будущем эти технологии 
выходят в 3D. Но обо всем по порядку.

Технологии распознавания  
лиц и жестов

Технология распознавания лиц впер‑
вые была разработана в 1960‑х годах тремя 
учеными (Woody Bledsoe, Helen Chan Wolf, 
Charles Bisson). Но только в начале XXI века 
эту функцию стали применять в цифровой 
фототехнике — благодаря разработке и усо‑
вершенствованию технологий датчиков изо‑
бражений/модулей камер, встроенных про‑
цессоров обработки изображений и соответ‑
ствующих алгоритмов распознавания. Одной 
из самых первых функций, в основе которых 
использовалось обнаружение лиц, реализо‑
ванной в фотоаппаратах HP, Canon, Nikon, 
Sony и других, является снижение эффекта 
красных глаз.

Впоследствии фотоаппараты ведущих 
производителей стали использовать алго‑
ритмы распознавания лиц для фокусиров‑
ки и коррекции экспозиции — с целью по‑
высить четкость и освещенность портретов. 

Возможности технологии распознавания лиц 
были расширены до коррекции баланса бело‑
го и мощности вспышки — вместе с неизмен‑
ной функцией автоматического устранения 
эффекта красных глаз. Все новые функции 
разрабатывались таким образом, чтобы их до‑
ступность обеспечивалась как непосредствен‑
но при съемке, так и при редактировании от‑
снятых кадров, и стали встречаться не толь‑
ко в фотоаппаратах или компьютерном ПО, 
но и в фотопринтерах. Новые функции так‑
же позволили автоматически распознавать  
несколько лиц на групповых снимках, при‑
чем лица могут быть не только обращены 
непосредственно к объективу, но и повернуты 
на угол до 90° (в профиль). Функции запоми‑
нания лиц, слежения и идентификации дают 
еще большие возможности: находить на изо‑
бражении лица и следить за ними, если они 
даже наклонены вниз, не только распознавать 
абстрактные лица, но и идентифицировать 
конкретных людей.

С 2008 года, например, функция Face 
Detection присутствует в новых моделях фо‑
тоаппаратов Sony Cyber‑shot и обнаруживает 
до восьми лиц в кадре, корректируя для них 
настройки фокусировки, экспозиции и ба‑
ланса белого [11] (рис. 11). В новых моделях 
Sony была реализована функция интеллек‑
туального спуска при обнаружении улыбки 
Smile Shutter, а в камерах Pentax — функция 
Blinking Detection: обнаружение того, что че‑
ловек в кадре моргнул.

Технология обнаружения лиц была значи‑
тельно улучшена в последние 10 лет, и сей‑
час точность распознавания лиц оценивается 
выше 90%.

Рис. 11. Технологии распознавания лиц от Sony: 
а) детектирование лиц при мультиобзоре; б) детектирование частей лица; 
в) детектирование атрибутов лиц; г) идентификация лиц; д) обнаружение лица
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Помимо фототехники, эта технология 
была успешно реализована в смарт‑ТВ, где 
она помогает идентифицировать пользова‑
теля. Теперь же она проникает в мобильные 
устройства, в которых так же, как в фототех‑
нике, практически используется при съемке 
(например, распознавание лица в кадре для 
автофокусировки или мультифокусиров‑
ки). Ее назначение — осуществление поль‑
зовательского интерфейса: в обнаружении 
и распознавании лиц пользователя и других 
(например, членов семьи) для выполнения 
предусмотренных функций.

Таким образом, технология распознава‑
ния лиц была достаточно развита до того, 
как стала доступна в high‑end мобильных 
устройствах. Но для применения технологии 
в мобильных устройствах объединение точ‑
ного датчика/камеры и мощного процессора, 
способного выполнять сложные вычисления 
при ограниченном потреблении мощности, 
долгое время оставалось проблемой. Хотя 
сейчас благодаря технологическим продви‑
жениям в последние годы ситуация уже из‑
менилась.

Условия освещения и выражение лица так‑
же могут осложнять распознавание, но во‑
прос решается благодаря повышению разре‑
шения и улучшению технологий камер и об‑
рабатывающих блоков. Поскольку снимки, 
выполненные камерой телефона, не всегда 
выходят качественными, то и распознать 
лицо тоже сложно.

И если практически каждый новый фото‑
аппарат «умеет» распознавать лица, то же 
самое могут делать только 20% смартфонов. 
В конце 2012 года примерно 20% проданных 
смартфонов должно было включать техно‑
логию распознавания лиц: такую информа‑
цию публиковали аналитики ABI Research 
в III квартале 2012 года. Отчет ABI “Facial 
Recognition for Mobile Devices”, выпущенный 
тогда же, в III квартале, показал, что в тече‑
ние пяти лет продажи смартфонов и план‑
шетов с такими способностями будут ежегод‑
но увеличиваться — до 665 млн в 2017 году.

Samsung Galaxy S III уже обладает этой 
технологией. Благодаря функции Smart stay, 
Samsung Galaxy S III автоматически «понима‑
ет», когда пользователь смотрит на дисплей. 
Фронтальная камера улавливает взгляд поль‑
зователя и поддерживает яркость дисплея 
на комфортном уровне или выключает ди‑
сплей, если глаза пользователя закрываются.

Смартфон также распознает лица и со‑
единяет их, используя функцию Buddy photo 
share и профиль групп. Пользователю доста‑
точно одного прикосновения для мгновенно‑
го обмена фотографиями.

Следующей флагманской моделью 
Samsung стал смартфон Galaxy S4, который 
обладает теми же и другими возможностя‑
ми, что и Galaxy S III, но с 13‑мегапиксель‑
ной задней и 2‑мегапиксельной фронтальной 

камерой. По данным Chipworks, Galaxy S4 
уже использует стекированные датчики 
Sony IMX135 и собственные CIS Samsung 
S5K6B2YX03 на 2 Mпикселя.

Функция Smart Display посредством фрон‑
тальной камеры обнаруживает глаза и дви‑
жение лица и используется для остановки 
видео (Smart Pause) или прокрутки браузера 
без касания экрана (Smart Scroll).

iPhone 5 Apple имеет функцию разблоки‑
ровки экрана по лицу, а еще ранее разблоки‑
ровка с использованием лица пользователя 
была возможна на Samsung Galaxy Nexus.

Технологию распознавания лиц уже под‑
держивают мобильные ОС Google Android 4.0 
(Ice Cream Sandwich) и Android 4.1* Jelly Bean. 
В следующие два‑три года многие ОС и мо‑
бильные OEM смогут использовать эту тех‑
нологию.

Google представила способ разблокировки 
устройства с помощью технологии распо‑ 
знавания лица еще в Android 4.0 Ice Cream 
Sandwich. Большинство ранних техноло‑
гий отличались неточностью распознавания 
(особенно в условиях слабой освещенности), 
а также известно, что они могут подвергаться 
взлому. По недавним данным, Apple весьма 
серьезно работает над автоматическим ана‑
лизом лица для осуществления автомати‑
зации блокировки и разблокировки буду‑
щих iPhone, iPad и iPod, с тем чтобы разблоки‑
рованное мобильное устройство можно было 
настроить так, чтобы фронтальная камера 
фиксировала и анализировала изображение 
в поиске лица пользователя. Если лицо не по‑
является на изображении, система автомати‑
чески блокирует устройство и использует сиг‑
налы акселерометра, чтобы определять, когда 
пользователь перемещается или двигается, 
одновременно посылая камере запрос на соз‑
дание моментального снимка.

Главные игроки на этом рынке: по‑
ставщики чипсетов Intel, Qualcomm, Texas 
Instruments, социальные медиасайты и мо‑
бильные ОС Facebook, Google, Microsoft, 
разработчики ПО Animetrics, Cognitec, Key 
Lemon, Logitech, OEM мобильных телефонов 
Apple, Nokia и Samsung.

При дальнейшем развитии технологий 
распознавания лиц были созданы различные 
средства для коррекции и осуществления 
пользовательского интерфейса, для осущест‑
вления которого камеры будут включать об‑
наружение не только лиц, но и жестов.

У этой технологии есть и более футури‑
стические перспективы использования для 
идентификации незнакомых людей прямо 
на улице. По мере развития технологии рас‑
познавания лиц становится очевидным, что 
скоро такие возможности смогут быть до‑
ступны для любых пользователей смарт‑
фонов, а не только специальным службам, 
и использование этой информации может 
служить различным целям.

Поэтому у технологии распознавания лиц 
заранее имеются и противники [12], хотя 

пока что до массовой идентификации незна‑
комых лиц еще далеко. Ведущие производи‑
тели смартфонов демонстрируют нововведе‑
ния для камер, касающиеся фотосъемки или 
пользовательского интерфейса, основанные 
на сравнении снимков камер только с фото‑
графиями из небольшой пользовательской 
базы.

Обнаружение и распознавание жестов — 
это еще один новый и естественный путь 
взаимодействия пользователя со смартфо‑
ном и ключевая дифференцирующая тех‑
нология в следующем поколении флагман‑
ских смартфонов. Samsung Galaxy S4 уже 
включает эту технологию в новый хэнд‑
сет. Аналитики ABI Research ожидают, что 
в 2013 году почти 12% проданных смартфо‑
нов будут обладать способностями обнару‑
жения жестов. Например, Apple планирует 
использовать эту технологию в следующем 
поколении iPhone — вместе с массивом 
MEMS‑датчиков и NFC. Согласно исследова‑
нию ABI Research, в 2013 году акселерометры, 
обнаружение жестов посредством камер, ги‑
роскопы и NFC станут наиболее популярны‑
ми технологиями смартфонов.

Ключевые технологии для обнаружения 
жестов — посредством камер, инфракрасные 
и ультразвуковые.

Компания Omron, например, разработала 
технологию обнаружения с помощью изо‑
бражений, записанных камерой, положения, 
формы и движения руки или пальцев вла‑
дельца (рис. 12). Технология распознавания 
жестов от Omron дополняет основную тех‑
нологию распознавания лиц, и следующее 
поколение технологий пользовательского 
интерфейса будет, в частности, основано так‑
же на анализе соотношения положения лица 
и формы или положения руки. Стандартные 
технологии обнаружения жестов требуют 
переключающих жестов для старта процесса 
обнаружения и начального движения. Для 
технологии Omron этого не нужно, она допу‑
скает более естественный человеко‑машин‑
ный интерфейс на основе интерпретации ма‑
шинами человеческого поведения.

Сюда входит настройка ТВ посредством 
движений руки или отпуск затвора камеры 
при знаке V пальцами. Технология обнару‑
жения жестов Omron основана на статисти‑
ческом классификационном методе: извле‑
чении определенных признаков руки, общих 
цветов и форм из большого числа сэмплов 
изображений руки. А также на технологии 
подгонки моделей (model‑fitting technology): 
создание моделей формы руки, основанных 
на большой сумме сэмплов ее изображений. 
Путем моделирования формы руки можно 
будет быстро обнаруживать жесты при ма‑
лом объеме памяти устройства.

3D‑камеры вместо 2D также вскоре мож‑
но будет использовать в мобильных устрой‑
ствах для обнаружения лиц и жестов — 
по мере того, как фактор потребления мощ‑
ности будет терять свое критичное значение.* На данный момент актуальна уже ОС Android 4.2.2 Jelly Bean.
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За пределами мегапикселей в 2D.  
Детектирование карты глубины, или Выход CMOS в 3D

Что такое 3D? Это создание объемного изображения или иллюзии 
его глубины. При таком способе представления некоторые объекты 
изображения или видео будут возникать перед экраном (отрицатель‑
ный параллакс), другие объекты — позади экрана (положительный 
параллакс).

В настоящее время существуют две основные технологии 
3D‑визуализации: стереоскопическая и автостереоскопическая. 
Первая представляет собой отображение объема при создании двух 
разных изображений для левого и правого глаза с помощью очков 
и включает две разновидности:
1. Активно‑затворная технология с временным разделением каналов 

для правого и левого глаза посредством активных 3D‑очков.
2. Пассивная технология — со спектральным, оптическим или другими 

способами разделения каналов для правого и левого глазу посред‑
ством пассивных (непереключаемых) 3D‑очков с соответствующи‑
ми фильтрами.

Автостереоскопическая технология соответствует отображению 
объема путем обработки изображений от двух камер, реализуется без 
применения очков и уже нашла применение в мобильных устрой‑
ствах. Для получения автостереоскопических изображений, опти‑
мально согласованных с человеческим зрением, расстояние между 
камерами должно соответствовать расстоянию между глазами чело‑
века — примерно 63 мм.

Вебкамеры, смартфоны и мобильный Интернет допустили широ‑
кое распространение среди пользователей фото‑ и видеотехнологий, 
поэтому сформированная ниша стала потенциальным рынком сбыта 
для 3D фото‑ и видеотехнологий визуализации, обеспечивающих 
более высокую зрелищность. Но для мобильного развертывания тех‑
нологий 3D‑визуализации необходимо было преодолеть многие тех‑
нические барьеры, включая доступность 3D дисплейных технологий, 
3D‑очков, 3D‑ТВ для просмотра 3D‑контента, мобильных телефонов 
и ПО для записи и проигрывания 3D, позволяющих пользователю 
захватывать, редактировать, совместно использовать и просматри‑
вать так же, как 2D, 3D‑контент, для которого аналитики ожидают 
экспоненциальный рост.

Ввиду многих ограничений, а также отсутствия больших экранов, 
дающих эффект зрелищности, и негативного влияния 3D‑очков для 
мобильных телефонов была выбрана технология автостереоскопии 
на основе сдвоенных камер, но и она в мобильном сегменте пребыва‑
ет в зачаточной стадии развития.

LG Optimus 3D долгое время считался единственным представите‑
лем коммуникаторов с поддержкой автостереоскопии. HTC Evo 3D 
(рис. 13) — следующий представитель класса коммуникаторов, из‑
начально предназначенных для пользовательской съемки 3D‑фото 
и видео в стереоформате. На задней панели коммуникатора находится 
пара быстродействующих автофокусирующих модулей камер и пара 
светодиодных вспышек, разнесенных на расстояние, которое пример‑
но в два раза меньше, чем расстояние между глазами человека.

3D‑съемка выполняется посредством специальной двухпозици‑
онной кнопки, расположенной с правой стороны коммуникатора. 
Промежуточное положение кнопки соответствует фокусировке си‑
стемы камер, как при обычной 2D‑съемке, конечное положение акти‑
вирует захват кадра или начало записи видео.

В ряду карманных устройств, показывающих стереокартинку, пер‑
вой стала консоль Nintendo 3DS. Производители различных пользо‑
вательских устройств ориентируются на тот факт, что потребитель 
готов платить за 3D‑технологии, а быстрое обновление на рынке 
потребительских устройств позволяет высказывать предположение, 
что 3D‑технология в смартфонах распространится быстрее, чем это 
наблюдалось для телевизоров с большим размером экрана.

Соответственно, несколько разработчиков аппаратных и про‑
граммных решений активно подготавливают платформу для раз‑

Рис. 12. Технология обнаружения жестов Omron:
а–в) анализ положения (а), формы (б) и движения руки (в); 
г–е) признаки и функции: 
г) одновременный контроль лица и жестов; 
д) одновременное обнаружение движения и формы руки; 
е) обнаружение жестов в близком и дальнем диапазоне; 
ж–и) обнаруживаемые движения (ж), 
формы (з) и положения (координаты) пальца и руки (и); 
к) пример применения — автоматический отпуск затвора

Рис. 13. Коммуникатор с автостереоскопической технологией для захвата 
и визуализации 3D-контента
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вертывания 3D‑технологии визуализации 
в смартфонах и других пользовательских 
устройствах следующего поколения.

Movidius — ирландская фаблесс‑ком‑
пания, разработавшая технологии Myriad 
и Myriad‑3D для обеспечения 3D фото‑ и ви‑
деоспособностями маломощных мобильных 
телефонов и других потребительских элек‑
тронных устройств [10]. Платформа Myriad 
построена на аппаратной основе и ПО для 
3D‑захвата, кодирования и декодирования.

Уникальный оригинальный метод Movidius 
основывается на мультиядерном дизайне типа 
SoC с восемью идентичными процессорны‑
ми блоками, способными к обработке целых 
чисел с плавающей точкой и векторной об‑
работке. Обрабатывающая мощность плат‑
формы — 20 Gflop, что сочетается с малым 
потреблением мощности.

Типичные пользовательские приложения 
включают создание, редактирование, ис‑
пользование, просмотр и улучшение мульти‑
медиаконтента в реальном времени.

MA1133 — пример продукта для захвата 
3D HD видео и изображений и преобразо‑
вания 2D‑видео в 3D. Продукт позволяет 
мобильному устройству выполнять двух‑
камерный 3D‑захват видео и изображений, 
3D‑обработку и 3D‑воспроизведение.

Помимо собственно 3D, то есть создания 
эффекта объема и зрелищности изображе‑
ний и видео, доступность двух камер в систе‑
ме дает возможность Movidius реализовать 
эффекты обработки изображений:
•	 Фотография с высоким динамическим 

диапазоном (HDR) — с использованием 
различных настроек экспонирования для 
каждой камеры.

•	 Получение изображений с высоким раз‑
решением — объединение изображений 
от двух источников дает высокое разреше‑
ние и низкий шум.

•	 Фотография в условиях плохого освеще‑
ния с использованием различной скорости 
затвора, что повышает качество отснятых 
изображений.

•	 Эффекты настройки глубины позволяют 
на основе информации о глубине изменять 
изображение, например в процессе пост‑
обработки расфокусировать фон переме‑
щением фокальной точки.

•	 Ультраширокое панорамное, двойное син‑
хронизированное изображение, синхрони‑
зированные съемки фото и видео.
Специалисты Movidius разработали и дру‑

гие алгоритмы, например 3D‑коррекции, 
цветобалансировки и собственной функ‑
ции 3D‑конвергенции. Movidius активно со‑
трудничает с другими фирмами, например 
Toshiba и poLight, предлагая затем потре‑
бителям различные усовершенствованные 
методы фокусировки в плане согласования 
фокусов и 3D‑синхронизации.

Как и в случае с 2D‑камерами, 3D‑съемка 
и просмотр контента — это только одно на‑
правление применения 3D‑технологий ка‑

мер мобильных устройств, с другой сторо‑
ны движущим фактором в технологиях ка‑
мер является пользовательский интерфейс. 
Распознавание лиц и жестов может быть бо‑
лее многоплановым и допускать более есте‑
ственный, интуитивный пользовательский 
интерфейс. В самом простом случае кнопки 
на экране при детектировании приближения 
пальца, имитирующего нажатие, будут сраба‑
тывать более надежно. А со временем телефон 
можно будет научить распознавать и более 
сложные жесты, в том числе и уникальные 
для каждого пользователя, а также движения 
головы, лица и даже всего тела, как это сейчас 
осуществляет сенсорный игровой контроллер 
Microsoft Kinect Xbox 360 (рис. 14).

Производителем и разработчиком техно‑
логии, с помощью которой осуществляется 
детектирование пользовательских движений 
в консоли Microsoft Kinect Xbox 360, является 
израильская компания PrimeSense [9]. Схема 
Kinect использует два датчика, один из кото‑
рых имеет ИК‑чувствительность, и лазерное 
ИК‑освещение. Microsoft Kinect построен 
на основе метода сканирования посредством 
структурированного освещения (structured 
light): при нем используется световая коди‑
ровка паттернов, которые последовательно 
проецируются на сцену ИК‑лазером. Затем 
этот паттерн прочитывается ИК‑камерой, 
а 3D‑информация реконструируется из дис‑
торсии паттерна. Компания Apple сейчас 
ведет переговоры о возможном приобрете‑
нии PrimeSense, не имеющей собственных 
производственных мощностей, так как ви‑
дит перспективу в использовании подобного 
3D‑метода сбора данных об объекте для сво‑
их iPhone и iPod.

В отсутствие готового специализирован‑
ного решения для смартфонов проанали‑
зируем результаты достижений технологии 
для ПК. Запатентованное технологическое 

решение PrimeSense Light Coding делает воз‑
можным создание карты глубины сцены, 
что именуется 3D depth sensing (рис. 15). 
Технология работает при освещении сцены 
светом, близким к ИК, который невидим 
для человека. В этом решении используется 
стандартный CMOS датчик изображения для 
прочитывания светового сигнала, возвраща‑
ющегося обратно со сцены. Процесс допу‑
скает сбор данных о глубине сцены и делает 
решения PrimeSense высокоточными.

Таким образом, технология характеризует‑
ся следующими результатами:
•	 Сбор данных о глубине (Depth), RGB, 

а также аудиоданных.
•	 Минимальные требования к процессору.
•	 Маломощное встроенное и USB‑устройство.

Используя CMOS датчики изображения, 
SoC‑микросхемы Carmine (PS1080) и SoC 
следующего поколения Capri (PS1200) ком‑
пании PrimeSense выполняют алгоритмы па‑
раллельной вычислительной обработки для 
распознавания ИК‑паттернов с полученной 
световой кодировкой и вырабатывают глубо‑
кие VGA изображения сцены. С интерфейсом 
USB 2.0 для передачи всех данных к хосту SoC 
предъявляет минимальные требования к цен‑
тральному процессору, так как все алгоритмы 
глубокого обнаружения запускаются на SoC.

Capri — SoC для глубокого обнаружения 
следующего поколения с улучшенными ал‑
горитмами, включая мультимодальные сен‑
сорные 3D‑технологии. Особо следует вы‑
делить наименьший форм‑фактор Capri, 
допускающий применение в мобильных 
устройствах.

Ключевые признаки Capri 1.25 Embedded RD:
•	 Использование Capri PS1200 SoC следую‑

щего поколения.
•	 Значительное снижение размера.
•	 Высокие характеристики.
•	 Снижение цены.

Рис. 14. Видеоигры с Microsoft Xbox Kinect
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Рис. 15. Сенсорная технология Light Coding компании PrimeSense: 
а) схема технологического решения; б) детализация системного аппаратного уровня; в) модульный референсный дизайн Capri 1.25 следующего поколения — PS1200

Рис. 16. 3D ToF технология SoftKinetic DepthSense: 
а) 3D ToF решение Melexis на основе технологии SoftKinetic DepthSense; 
б) демонстрация возможности применения 3D ToF технологии SoftKinetic DepthSense для осуществления пользовательского интерфейса с ПК и мобильными устройствами

а б

в
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Еще более перспективной для пользова‑
тельского интерфейса считается технология 
3D‑визуализации на основе принципа Time‑
of‑Flight (ToF) с активным ИК‑освещением 
при использовании в качестве детекторов 
тех же CMOS‑датчиков.

ToF‑камера представляет собой систему 
визуализации при вычислении расстояния 
по времени полета светового сигнала от ка‑
меры до объекта и обратно для каждой точки 
изображения. Этот вид измерений основан 
на постоянстве скорости света. В осветитель‑
ном блоке используется ИК‑освещение де‑
тектируемого объекта, а в качестве детектора 
изображения выступает обычный CMOS дат‑
чик изображения.

Такую технологию разработала компания 
SoftKinetic [8] (рис. 16). Технология DepthSense 
позволяет распознавать повседневные жесты 
человека, а также форму, размер и поведение 
объектов. Технология лицензирована компа‑
ниями Texas Instruments и Melexis, которые 
продают и производят DepthSense 3D ToF 
CMOS датчики изображения.

Похожим образом Samsung разработала 
свой ToF‑датчик изображения, использу‑
ющий стандартный RGB‑фильтр, но под 
каждым восьмым пиксельным кластером 

он включает 4‑пиксельный Z‑элемент, пре‑
доставляющий данные о глубине методом 
ToF [13]. Но пока о планах компании в от‑
ношении выпуска этого датчика конкретно 
ничего не сообщается.

В конце мая 2013 года компании Infineon 
и pmdTechnologies GmbH представили пресс‑
релиз с информацией о совместной разра‑
ботке нового 3D датчика изображения, по‑
зволяющего осуществлять обнаружение же‑
стов без касания [14] (рис. 17).

Новые сенсорные кристаллы объеди‑
няют сенсорный пиксельный массив для 
3D‑визуализации и функциональность 
цифрового преобразования и контроля. 
Высокоинтегрированные кристаллы позво‑
ляют строить компактные и точные моно‑
кулярные системы для применений по обна‑
ружению жестов в компьютерах и потреби‑
тельских электронных устройствах.

Новые кристаллы представляют собой 
пример так называемой монокулярной тех‑
нологии визуализации, или зрения одним 
глазом (либо одним датчиком). При моно‑
кулярной визуализации относительное рас‑
положение предметов и расстояние до них 
оцениваются по косвенным признакам, 
включая сравнение видимой величины пред‑

метов с их привычными размерами, кажуще‑
еся относительное смещение предметов при 
отклонении в сторону головы наблюдателя, 
изменение цвета далеких предметов и др.

Кристаллы Infineon 3D‑датчиков изобра‑
жения были разработаны в сотрудничестве 
с pmdTechnologies GmbH — лидирующим 
в мире поставщиком 3D‑датчиков изобра‑
жения, основанных на принципе ToF. Новое 
семейство кристаллов объединяет матрицу 
пикселей на основе принципа ToF pmd и за‑
патентованную технологию подавления фо‑
нового освещения (Suppression of Background 
Illumination, SBI), которая улучшает дина‑
мический диапазон сенсорных кристаллов 
при работе в помещении и за его пределами 
в сложных условиях освещения.

Семейство Infineon 3D‑датчиков изобра‑
жения на данном этапе включает два предста‑
вителя. Первый из них — IRS1010C — имеет 
разрешение 160120 пикселей, второй — 
IRS1020C — 352288 пикселей. Оба динами‑
чески конфигурируются через интерфейс I2C, 
допуская регулировку в реальном времени 
при изменении освещения и рабочих условий. 
Датчики поставляются как кристаллы bare die 
для интеграции с линзами камер и ИК источ‑
ником освещения в модуле камеры.

В настоящее время доступен CamBoard 
pico, который отличается самым малым 
в мире (по данным Infineon) референс‑
ным дизайном 3D‑камер и разработан 
pmdTechnologies. Размеры камеры составля‑
ют 85178 мм. Однако пока что это позво‑
ляет рассматривать использование этого мо‑
дуля не для смартфонов, а только для ПК или 
роботов. Но уровень интеграции и функци‑
ональности CamBoard pico в категории 3D 
датчиков/модулей получения изображений 
на данный момент является самым высоким, 
что способствует снижению размера и цены 
до уровня, требуемого для мобильной версии 
такого технологического решения.

3D смарт-камеры светового 
поля. Объединение массивов 
камер в пленоптическом дизайне 
от Pelican Imaging

Компания Pelican Imaging стремилась 
прежде всего освободить пользователей 
от функции фокусировки, устраняя необхо‑
димость сосредоточения внимания на этом 
вообще, но так, чтобы изображения от моду‑
ля камеры были полностью в фокусе, от пе‑
реднего плана до фона.

Решая эту задачу, специалисты Pelican 
Imaging разработали инновационные камеры 
для мобильных устройств со способностью 
захвата 3D‑видео, дизайн которых объединя‑
ет массивы камер (рис. 18) [8].

Разработанные Pelican камеры позволяют 
осуществлять фокусировку после съемки, 
вычислять расстояние между двумя точка‑
ми или создавать карту глубины/3D‑модель 
любой сцены — возможности камер Pelican, 

Рис. 17. 3D ToF-датчики изображения компаний Infineon и pmdTechnologies — интегрированные 3D-кристаллы  
для естественного пользовательского интерфейса без касания: 
а) внешний вид кристаллов; 
б) 3D-кристаллы в составе системы пользовательского интерфейса; 
в) CamBoard pico — референсный дизайн 3D-камер
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особенно в плане редактирования отснятых кадров, являются бес‑
прецедентными. Это достигается за счет объединения камер в масси‑
вы, достижения не только большого объема пикселей, но и полной 
3D‑информации о сценах, а также благодаря применению специаль‑
ных методов вычислительной визуализации.

При удобной для пользователя возможности фокусировки уже по‑
сле съемки смарт‑камеры Pelican имеют толщину всего 3 мм, что впо‑
ловину меньше, чем у камер смартфонов. В отличие от других раз‑
работок пленоптических камер, например Lytro, смарт‑камеры Pelican 
представляют собой первые мобильные камеры со способностью за‑
хвата видео с частотой 30 кадров/с при разрешении 1080p. В архитек‑
туру камер Pelican не входят подвижные части, что дает пользователям 
возможность незамедлительно делать первый кадр и последующие. 
Каждая сцена захватывается в полном фокусе, что означает полное от‑
сутствие несовершенных снимков. Возможности камер Pelican включа‑
ют масштабирование любой части изображения или комбинирование 
элементов многих фотографий в новые изображения.

В 2013 году Pelican Imaging получила инвестиции Qualcomm, Nokia 
Growth Partners, Panasonic и ряда других компаний, открывших для 
себя перспективы применения инновационной технологии камер 
Pelican в смартфонах.

технология 3D смарт-камер Pelican imaging
В основу дизайна смарт‑камер Pelican положена так называемая 

фотография светового поля (Light field photography), которая пред‑
ставляет собой захват камерой не только суммы, но и направления 
воздействующего света. Световое поле (light field) — это функция, 
описывающая сумму света, распространяющегося в каждом направ‑
лении в каждой точке пространства. Синонимом выражения «камера 
светового поля» является термин «пленоптическая камера» (от лат. 
Plenus — полный). Пленоптические камеры используют массив ми‑
кролинз для получения информации о световом поле сцены даже 
не в трех, а в четырех или пяти измерениях (X, Y, Z определяют по‑
ложение каждой точки в пространстве, θ и j — углы падения лучей).

Первым потребительским продуктом на основе фотографии све‑
тового поля стала камера Lytro, объединяющая сотни и тысячи супер‑
пикселей со специальными микролинзами над соседними ячейками. 
Такой дизайн позволяет захватывать свет, идущий с различных на‑
правлений на каждую ячейку. При известном направлении каждого 
луча камера Lytro может повторно вычислять фокус уже после того, 
как изображение было отснято. Но чтобы достичь 3D‑изображения, 
приходится принести в жертву 2D‑разрешение, так как в 2D каждый 
суперпиксель функционирует как один обычный пиксель. Так, каме‑
ра с объемом 11 млн пикселей захватывает 11 мегалучей, но произво‑
дит конечное разрешение только в 1 Мпикс.

В отличие от конкурирующих пленоптических камер, компания 
Pelican использует другой дизайн. Это малый массив (44 или 55) 
элементов визуализации, каждый из которых чувствителен к одному 
цвету. Крохотные линзы, закрепленные поверх каждой активной 
сенсорной области, — это все, что требуется для формирования изо‑
бражения. Уникальность метода Pelican состоит в самодостаточности 
сенсорного модуля: ему не нужны дополнительные линзы. Другие 

пленоптические камеры включают сотни и тысячи мультипиксель‑
ных элементов, каждый из которых создает мини‑версию изображе‑
ния. Например, камеры Lytro или датчик Toshiba cо способностью ре‑
фокусировки посредством 500 000 микролинз размером 0,03 мм в ди‑
аметре [15]. Результат 3D‑дизайна Pelican состоит в тонких (до 3 мм) 
и недорогих смарт‑камерах, подходящих для смартфонов (рис. 18).

Камера Pelican представляет собой массив мини‑камер, каждая 
из которых записывает один цвет. Соответствия паттерну Байера нет, 
а благодаря программному обеспечению воссоздание изображения 
в полном разрешении производится с детальной картой глубины 
из многих версий с низким разрешением, захваченных мини‑каме‑
рами. Референсный дизайн 44 обеспечивает изображения с числом 
в 16,75 Мпикселей, которые обрабатываются и собираются в 8‑мега‑
пиксельную версию JPEG с картой глубины.

В отличие от устройств типа Microsoft Kinect, Pelican не использует 
источник света для вычисления расстояния. Программное обеспече‑
ние Pelican позволяет вычислить расстояние до объекта и объединить 
несколько изображений различных датчиков в одно. ПО может сде‑
лать это в режиме, близком к реальному времени, на базе мощного 
мобильного процессора, например Qualcomm Snapdragon 800, кото‑
рый Pelican использует для демонстраций.

Преимущества интеграции с высокоскоростными и мощными про‑
цессорами и передовыми средствами обработки изображений особен‑
но важны для работы камер Pelican. Помимо освобождения пользова‑
телей от фокусировки, дизайн Pelican также позволяет удалять шумы.

Недорогие смартфоны в настоящее время оснащаются камерами 
с фиксированным фокусным расстоянием, для них идеально под‑
ходит недорогой, современный дизайн смарт‑камер Pelican с 3‑мм 
толщиной. Это важное преимущество в сравнении с размером от‑
носительно крупных традиционных фотоаппаратов и камер Lytro. 
Правда, в отличие от них, смарт‑камеры Pelican обеспечивают только 
фокус, но не зум. Тем не менее важное превосходство заключается так‑
же в том, что смарт‑камера Pelican может захватывать потоковое видео.

Pelican намеревается продавать лицензии на технологию и делить‑
ся опытом разработки с поставщиками оборудования, а не выпускать 
собственную готовую продукцию. В ближайшее время ожидается по‑
явление смарт‑камер Pelican в смартфонах Nokia.

Заключение

Статья была посвящена обзору ключевых технологий в эволюции 
современных мобильных датчиков изображений.

В предыдущие несколько лет ведущие производители CMOS дат‑
чиков изображений и модулей камер для смартфонов уделяли особое 
внимание гонке за разрешением и пиксельным методам повышения 
чувствительности (BSI), так как увеличение пиксельного разрешения 
на 50% только на 10% показывало повышение эффективного разреше‑
ния. Впрочем, гонка за разрешением мобильных устройств уже закончи‑
лась: рекорда Nokia в 41 Мпикс пока никто не превзошел. В противовес 
этому компания HTC даже представила новую версию смартфона HTC 
One с разрешением четыре «ультрапикселя», способную конкурировать 
по качеству изображения с камерами других смартфонов, имеющих 
вдвое‑втрое больше пикселей. Сейчас производители смартфонов сфо‑
кусировали свои усилия на другом, включая HDR‑съемку, зум, глобаль‑
ный затвор и технологии пользовательского интерфейса.

Смартфоны ожидают массового прихода 3D‑технологий визуа‑
лизации на смену 2D — и не только для пользовательской съемки 
и просмотра с целью развлечений. Важную роль в развитии мобиль‑
ных технологий 3D‑камер призваны сыграть естественный челове‑
ко‑машинный видеоинтерфейс, в понятие которого входит интер‑
претация мобильным устройством лица и жестов пользователя; тех‑
нологии распознавания лиц, дополненной реальности; сервисов, 
основанных на местоположении (LBS), функциональность SLAM для 
навигации (Simultaneous localization and mapping — одновременная 
локализация и сопоставление с картой), электронной коммерции, 
а также 3D‑моделирование, сканирование и печать.

Рис. 18. Пленоптический дизайн мобильных 3D смарт-камер от Pelican Imaging: 
а) внешний вид модуля с массивом камер 4×4; 
б) технология с применением массива камер

а б
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Соответственно, разработчики аппаратных и программных реше‑
ний активно подготавливают платформы для развертывания вычис‑
лительной визуализации (вычислительной фотографии и захвата ви‑
део), которая актуальна для манипулирования с фокальными точками 
до или после съемки, коррекции портретов или HDR съемок, распозна‑
вания лиц и жестов, фронтального видеоинтерфейса с пользователем.

На данный момент появление новых технологий на основе вычис‑
лительной визуализации можно ожидать исключительно в high‑end 
сегменте смартфонов, для которого характерно стремление каждого 
из ведущих производителей максимально дифференцировать свой 
продукт. Наряду с развитием технологий зуммирования и стабили‑
зации изображений аналитики ожидают, что в high‑end смартфонах 
появится технология глобального затвора (global shutter) с нулевым 
лагом, которая позволит считывать кадр без артефактов движения. 
Подобную технологию разработала компания Aptina [16].

На смену существующей парадигме камер high‑end в смартфонах 
скоро будут и камеры светового поля или массивы камер: их ком‑
мерческие версии пока недоступны для пользователей смартфонов 
даже класса high‑end. (В конце 2013 года возможно появление первых 
камер светового поля в телефонах Nokia.) High‑end смартфоны могут 
включить и такую добавленную функциональность, как, например, 
камеры с органическим чувствительным слоем вместо фотодиодов, 
нанотехнологии, широкоугольные линзы или телефотография.

Если для high‑end сегмента актуальна тенденция к дифференциа‑
ции, то недорогие телефоны спустя некоторое время демонстрируют 
объединение всех инноваций в одном устройстве. По мере развития 
вычислительной фотографии и HDR‑технология съемок с высо‑
ким динамическим диапазоном также придет в сегмент недорогих 
телефонов. Разработки таких компаний, как Pelican, уже показывают 
перспективы снижения цены и доступности в будущем для low‑end 
сегмента фотографии светового поля.

Конвергенция технологий — общая особенность мобильных поль‑
зовательских устройств, включая технологии камер.

Многомерность инноваций приходит не только от практического 
применения понятия светового поля, но и от объединения сенсор‑
ных метаданных от других типов датчиков. Например, видеокамеры 
традиционно включают микрофоны, а для осуществления естествен‑
ного пользовательского интерфейса аудиовход создает как минимум 
одно новое измерение. Преемственность поколений для технологий 
камер уже проявляется в так называемом 4D формате захвата видео 
и 4D пользовательского интерфейса, для которых четвертому изме‑
рению информационного пространства соответствуют аудиовходы 
или аудиоинтерфейсы. Технологии МЭМС‑микрофонов допускают 
весьма простое осуществление пространственного (3D) захвата звука 
в стереоформате, поэтому 4D — это даже очень «мало» для точного 
описания нового поколения многомерного интерфейса, дополняю‑
щего или идущего на смену блокам инерциальных измерений с чис‑
лом степеней свободы до 10 (10 DoF).

Гироскопы уже применяются для стабилизации изображений, 
и входная информация гироскопа также объединяется с пиксельной. 
Дополненная реальность или LBS тоже основываются на объедине‑
нии информации от GPS, IMU и данных камер. Сетевые способности 
телефонов позволяют использовать облачные технологии для хране‑
ния и вычислительной обработки данных изображений и видео.

Принцип, лежащий в основе работы камер светового поля, вклю‑
чает создание карты глубины или 3D‑модели сцены, но в реальности 
модели еще более многомерны (4D и 5D).

Таким образом, эволюция современных технологий мобильных 
камер уже сейчас ведет к многомерности и происходит настолько 
многогранно и многопланово, что можно было бы называть ее трех‑
мерной (3D), четырехмерной (4D), n‑мерной (nDoF), основываясь 
на одной только референсной связи с популярными маркетинговыми 
оборотами. Таким образом, эволюция технологий камер протекает 
не только в пространстве, но и с высокой скоростью во времени.

По мере того как технологии фотоаппаратов становятся доступны‑
ми для пользователей телефонов, они плавно перетекают из high‑end 

в сегмент low‑end. Технологии камер на уровне пластины допусти‑
ли миниатюризацию, более высокую надежность и снижение цены, 
именно эти технологии поддержали тонкий и элегантный дизайн 
смартфонов, которые теперь в обоих сегментах переживают повы‑
шение уровня исполнения камер.

Мобильный сегмент сейчас является ведущим для технологий CIS, 
большинство производителей датчиков изображений сконцентри‑
ровали свои усилия на подготовке технологических платформ и об‑
новлениях линеек именно для смартфонов. В самом ближайшем бу‑
дущем медицинский и автомобильный рынки вместе с признаками 
высокого динамического диапазона (HDR), NIR‑чувствительности, 
глобального затвора также смогут использовать все вновь разрабо‑
танные и рассмотренные в этой статье технологии — BSI, WLC, новые 
технологии цветовых фильтров, МЭМС‑автофокусировку, стабили‑
зацию изображений, зум, вычислительные системы для манипулиро‑
вания фокальными точками, распознавание лиц, пользовательский 
видеоинтерфейс, 3D и пленоптический дизайн.   n
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Введение

В последние годы появилось много новых 
технических и технологических решений, 
обеспечивающих создание более совершен‑
ных волоконно‑оптических кабелей, напри‑
мер волокно с уменьшенным допустимым 
радиусом изгиба (RBRF), нанокомпозитные 
материалы для изготовления наполните‑
лей, новые материалы для упрочняющих 
элементов, новая технология разъемных со‑
единений, новые законодательные докумен‑
ты (RoHS, REACH), ограничение величины 
отношения размер/цена. Однако волокон‑
но‑оптический кабель является сложным 
продуктом, отдельные элементы которого 
(волокно с буферным покрытием, оболоч‑
ка из полимерного арамидного волокна) 
не подвергаются изгибам. Для таких условий 
были разработаны различные требования 
к прокладке и монтажу, соответствовавшие 
ситуации со свободно уложенным сердеч‑
ником. Во многих случаях кабели выдержи‑
вали механические нагрузки при проклад‑
ке за счет агрегатной прочности или за счет 
использования материала с повышенной 

прочностью на разрыв. Предпринимались 
многочисленные попытки проводить анало‑
гию между волоконными и медными про‑
дуктами. Но, в отличие от других изделий 
специального назначения, подобных волок‑
нам для управления торпедами, реальных 
волоконно‑оптических аналогов проводам 
не было создано.

Как правило, кабели содержат один или 
несколько изолированных проводников и до‑
полнительные структурные элементы для 
обеспечения выполнения требований по ме‑
ханическим нагрузкам, устойчивости к вли‑
янию окружающей среды и т. п. До настоя‑
щего времени в большинстве конструкций 
волоконных модулей использовали свобод‑
ную укладку оптического волокна для того, 
чтобы обеспечить выполнение технических 
требований, предъявляемых к оптическому 
кабелю: даже в кабеле с одним оптическим во‑
локном, когда защита минимальна. Многие 
случаи повреждения волокна в кабеле явля‑
ются прямым следствием того, что персонал, 
осуществляющий прокладку оптического ка‑
беля, не знаком со специальной технологией 
прокладки, которую необходимо использо‑

вать при монтаже симплексных или дуплекс‑
ных волоконно‑оптических кабелей. Таким 
образом, возникает необходимость работать 
с волокном во многом так, как с медным про‑
водом, в отношении удобства проведения 
монтажных работ, поскольку волокно все 
чаще используется в тех областях, где ранее 
применяли только медный кабель.

Многие специалисты по монтажу кабе‑
лей считают, что во время монтажных работ 
с волокном можно использовать те же ме‑
тоды, что и при работе с медными провода‑
ми. Однако стекло все еще является стеклом, 
и на рабочие характеристики стандартных 
волоконных кабелей может негативно по‑
влиять использование неправильной техно‑
логии прокладки и монтажа.

Сейчас технические решения, связанные 
с применением оптических систем переда‑
чи, предоставляются значительно бóльшему, 
чем ранее, числу пользователей. Многие мон‑
тажники‑профессионалы обладают богатым 
опытом по прокладке и монтажу медных  
кабелей. Но все же они, по крайней мере боль‑
шая часть из них, не имеют практических на‑
выков работы с волоконно‑оптическими ка‑

Статья посвящена описанию новой конструкции волоконно-оптического 
кабеля. Кабели с такой конструкцией можно производить с небольшим 
значением форм-фактора: проводить монтажные работы с ними так же лег-
ко, как с медным проводом, или даже проще. В настоящее время бóльшая 
часть световодов является составляющей таких конструкций кабелей, ко-
торые соответствуют общепринятому протоколу конструирования кабеля. 
В его основе лежат три основных типа конструкции кабелей: со свобод-
ной укладкой волокна в защитной трубке, ленточная конструкция или 
трубчатый плотный модуль. Для проведения монтажных работ с этими 
кабелями используется весьма специфическая технология их прокладки, 
при которой необходимо соблюдать специальные меры предосторожно-
сти. Поэтому специалисты-монтажники, привыкшие работать с медным 
кабелем, должны пройти дополнительное обучение.
Однако необходимость работать с оптическим волокном становится все бо-
лее очевидной по мере того, как поперечные размеры кабелей уменьшаются, 
и такие области применения оптического волокна, как центральные офисы, 
центры данных предприятия, сеть «из дома в дом» или компьютеризованное 
рабочее место, требуют все большей плотности прокладки волокна.
Использование оптического кабеля, с которым можно работать так же, как 
и с медным кабелем, повысит эффективность его прокладки и монтажа, 
если учитывать сокращение времени, упрощение монтажа и снижение сто-
имости работ.

От оптического кабеля 
к оптическому проводу — 
эволюционный подход
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белями, которые они теперь вынуждены прокладывать и монтировать. 
Следовательно, производители волоконных кабелей должны научить 
их приемлемой технике работы с этими кабелями. И что еще более 
важно: для того чтобы повысить привлекательность волоконно‑оп‑
тических систем в новых областях применения, мы должны констру‑
ировать изделия, с которыми при прокладке, монтаже и техническом 
обслуживании можно работать примерно так же, как с медными изо‑
лированными проводниками.

Новые оптические световоды сделали такие решения жизнеспособ‑
ными, но производители должны продолжать развитие и проектиро‑
вание кабелей (проводов), удобных для монтажа, которые соответ‑
ствуют требованиям пользователей. Таким образом, появился новый 
класс волоконно‑оптической продукции (рис. 1).

Конструкция, представленная нами, разработана с помощью мето‑
дов геометрического проектирования. Она содержит сердечник, в цен‑
тре которого располагается оптическое волокно. Волокна‑наполнители 
удалены, и вместо них используются геометрически правильно рас‑
положенные упрочняющие элементы. Они выполняют разнообразные 
функции, такие как плотное соединение защитной оболочки оптиче‑
ского волокна с внешней оболочкой (для облегчения ручной протяжки 
кабеля), что обеспечивает надежный доступ к оптическому волокну для 
осуществления сплавных или разъемных соединений. (Защитная обо‑
лочка предохраняет волокно от поперечных разрушающих нагрузок.)

Как и для всех функциональных устройств систем связи, при улуч‑
шении их технических характеристик стоимость этих устройств 
должна оставаться приемлемой. Конструкции должны соответство‑
вать новым, более жестким требованиям, но если они имеют более 
высокую стоимость и их сложнее изготавливать, то они не имеют 
будущего. Необходимо наладить серийный выпуск новых кабелей 
с помощью типового оборудования при приемлемом уровне выхода 
готовой продукции в соответствии с требованиями к качеству.

Проблемы, которые должны решаться  
с помощью «оптического провода»

Стандартные симплексные/дуплексные волоконно‑оптические кабе‑
ли, разработанные в течение последних 30 лет (или ранее), в своей ос‑
нове имеют модули со свободной укладкой волокна в защитной трубке 
с упрочнением посредством арамидных волокон. Стеклянное волокно 
помещается в центре пучка таких волокон в полимерной буферной 
трубке для предотвращения недопустимых изгибов или механиче‑
ских воздействий. Арамидные волокна расположены так, что на обо‑
их концах кабеля можно монтировать разъемы. Следовательно, если 
к разъему приложить растягивающее усилие, то оно прикладывается 
к нерастягивающимся волокнам: именно они и принимают на себя 
эту нагрузку, а не оптическое волокно или защитная оболочка (рис. 2). 
Проблема с усилением оптических кабелей таким способом состоит 
в том, что если мы прикладываем растягивающее усилие (требуемое 

для протяжки при прокладке кабеля) к изоляции, как если бы это были 
медные провода, то в действительности мы тянем за деталь из поли‑
мерного пластика, обладающего очень небольшой прочностью на раз‑
рыв. Тянущее усилие, приложенное к полимерной оболочке в течение 
определенного времени, растягивает полимер, но длина стеклянного 
волокна не изменяется. Это ослабляет механическую связь волокна 
с защитными элементами и полимерной оболочкой, что приводит 
к поперечному сморщиванию оболочки и нежелательному перемеще‑
нию волокна в буферной оболочке при наличии избыточной длины 
на одной стороне растягиваемого кабеля и появлению растяжения 
на другом его конце. Как правило, результатом является рост затуха‑
ния волокна из‑за макроизгибов, а также превышение нормы на до‑
пустимую величину изгиба оптического волокна. Эти факторы могут 
существенно сократить срок службы кабеля.

При разработке волоконных кабелей диаметром 3 мм оболочки 
можно делать относительно толстыми — в некоторых случаях почти 
в 1 мм толщиной. Это обеспечивает небольшое увеличение прочно‑
сти пластикового полимера, что соответствует увеличению величины 
продольной нагрузки, при которой полимер начинает растягиваться.

И ранее для монтажников большое значение имели характеристики 
пригодности кабеля к монтажу. Сейчас же требуется более плотная про‑
кладка кабелей, по этой причине волоконные кабели должны иметь 
по возможности минимальный диаметр. Отсюда вытекают два след‑
ствия. Во‑первых, толщину оболочки кабеля нужно уменьшить, на‑
сколько это возможно, и во‑вторых, для протягивания кабеля требуется 
приложить меньшее усилие для размещения в кабелепроводах и лотках 
большего количества волокон. При этом оба этих фактора могут оказы‑
вать влияние на надежность и рабочие характеристики волокна.

Когда протягивают волоконные кабели меньшего диаметра, их 
оболочки растягиваются. Поскольку со временем они сморщивают‑
ся, появляется трение, достаточное для того, чтобы двигать волокна 
в защитной оболочке в обратную сторону. Это явление приводит 
к тому, что в некоторых местах волокно становится избыточным, 
то есть, когда кабель сжимается по длине, появляются микроизгибы.  
Если диаметр оптического кабеля был уменьшен до 1,6 мм, это 
явление было вызвано небольшим усилием — всего в несколь‑
ко унций (1 унция = 28,35 г), а не усилием в несколько килограм‑
мов. Следовательно, по мере того как диаметр оптических кабелей 
становится меньше, техника обращения с ними во время прокладоч‑
ных и монтажных работ должна становиться все более деликатной.

Рис. 1. Новый оптический кабель диаметром 1,6 мм  
и стандартный коммутационный кабель

Рис. 2. Экспериментальная установка для моделирования нагрузки (2,26 кг),  
прилагаемой к оболочке стандартного коммутационного кабеля, при его ручной протяжке
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Эта новая категория теперь известна как «кабели с малым форм‑
фактором», поскольку они больше не могут проходить те же испы‑
тания, что и их бóльшие по диаметру аналоги. Продольные нагрузки 
составляют от 10 до 4 кг, при этом требуется минимальное количе‑
ство арамидных волокон и уменьшается толщина оболочки.

Перед нами стояла задача разработать новую типовую конструк‑
цию волоконного кабеля для ряда изделий с малым форм‑фактором, 
которые могли удовлетворять требованиям более уплотненной 
прокладки и обладать одновременно продольной прочностью, как 
у медного провода, что могло бы позволить производить прокладку 
и монтажные работы без повышения затухания кабеля и ухудшения 
других его характеристик. При решении этих задач принимались 
во внимание три основных фактора — прочность, осуществление со‑
единений и тепловой баланс.

Достижение прочности, как у меди
Разработка волоконно‑оптического кабеля диаметром 1,6 мм 

с прочностью медного была нашей первоочередной задачей. 
Монтажники должны иметь возможность протягивать кабель 
по прямой линии без необходимости соблюдать предосторожности 
по предотвращению повреждения оболочки. В то же время ее тол‑
щина должна быть равна примерно одной трети толщины обыч‑
ной оболочки. Свободное пространство вокруг волокна необходимо 
уменьшать для того, чтобы максимально снизить диаметр кабеля. 
Однако кабель должен проходить все испытания на удары, прочность 
на разрыв и поперечную прочность.

При монтаже кабелей с малым форм‑фактором волокно в действи‑
тельности может перемещаться от одной стенки оболочки к другой, 
когда волокна‑наполнители смещаются. Если это происходит, волок‑
но оказывается менее защищено, что не соответствует концептуаль‑
ной цели разработки новой конструкции.

Для защиты волокна использовалась специальная техника его обмот‑
ки вдоль продольной оси материалом с клеящейся матрицей. Обмотка 
осуществлялась в несколько слоев. Такая продольная обмотка обеспе‑
чивает центровку волокна. При этом только очень тонкая оболочка 
контактирует с обмоточной лентой. Это контактное соединение дает 
возможность монтажникам прикладывать необходимые для протяжки 
кабеля усилия или вручную укладывать кабель, не растягивая оболочку. 
Притом что лента и оболочка представляют собой, по сути, одно целое, 
с волоконным кабелем можно работать во многом так же, как с медным 
проводом (принимая во внимание прочность на разрыв).

В настоящее время доступны многочисленные типы микрокабелей, 
и во всех, как правило, используются арамидные нити, намотанные 
на волокно. Но ни в одном типе кабелей нет реального соединения 
волокна, наполнителя и оболочки. Наш кабель уникален, поскольку 
в нем используется арамидная лента вместо волокнистого наполнителя 
(рис. 3). Эту ленту можно наносить на волокно с помощью стандартного 
обмоточного оборудования, применяемого при изготовлении медных 
кабелей или проводов. Для разделки этих кабелей можно даже использо‑
вать ножницы Линемана: впервые стало возможным работать с волок‑
ном в оболочке без применения специального оборудования.

Следует заметить, что применение в нашей конструкции волокна 
типа RBR повышает удобство работы с новыми волоконными продук‑
тами. RBR быстро становится стандартом в оборудовании сетей FFTH 
и центральных офисов/центров обработки данных. Кабели меньших 
поперечных размеров можно прокладывать с изгибами по трассам раз‑
личной конфигурации, используемым для соединения модулей разно‑
го типа при разнообразных условиях проведения монтажных работ.

Соединение волоконно-оптических кабелей
Изгибы ленты и оболочки создают новую проблему при соеди‑

нении. Одновременный изгиб двух элементов конструкции приво‑
дит к тому, что исчезает пространство, необходимое для того, что‑
бы волокно могло выдвигаться из разъема в обратном направле‑
нии (рис. 4). Следовательно, необходимо переработать конструкцию 
разъемов специально для использования с этими новыми волокна‑

ми. При этом нужно принимать во внимание отсутствие возмож‑
ности для волокна двигаться в обратном направлении в оболочке. 
Обычно в волоконно‑оптических кабелях волокно может переме‑
щаться в оболочке в обратном направлении на величину до 2 мм, что 
достаточно для монтажа разъемов.

В итоге были разработаны разъемы, конструкция корпусов кото‑
рых компенсирует недостаточность свободного пространства в за‑
щитных оболочках. Эти разъемы соответствуют требованиям стан‑
дарта GRS 326 (или превосходят их).

Тепловой баланс
Поскольку лента и оболочка соединены и окружают стекло, необ‑

ходимо было обеспечить способность кабеля работать при стандарт‑
ной температуре эксплуатации. Каждый материал — стекло, лента 
и оболочка — имеют различные значения коэффициента теплового 
расширения. Это означает, что каждый материал внутри кабеля бу‑
дет расширяться или сжиматься в различной степени при разных 

Рис. 3. Новый геометрический упрочняющий элемент  
в сравнении со свободно уложенными упрочняющими волокнами

Рис. 4. Экспериментальная установка для моделирования нагрузки (2,26 кг),  
прилагаемой к коммутационному кабелю диаметром 1,2 мм, при ручной протяжке кабеля
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значениях температуры. Например, пластмасса обычно расширяется 
и сжимается на величину, которая на два (или более) порядка больше, 
чем у стекла.

Разрабатывая наше новое волокно, мы использовали тот факт, что 
арамидное волокно имеет отрицательный коэффициент линейного 
расширения. При жестком соединении всех компонентов конструк‑
ции вместе бóльшая часть влияния различного изменения коэффи‑
циентов линейного расширения была виртуально нейтрализована. 
В итоге, что касается расширения и сжатия, кабель ведет себя почти 
так же, как стекло, в диапазоне от –40 до +70 °C при минимальных 
изменениях затухания волокна. Обычно кабели, используемые для 
прокладки в зданиях, работают при температуре от 0 до +50 °C (в со‑
ответствии с требованиями стандартов).

Заключение
Сейчас оптическое волокно все чаще применяется там, где раньше 

преимущественно использовалась медь, поэтому нельзя недооце‑
нивать необходимость для волоконных кабелей иметь такие же, как 
у медных кабелей, возможности осуществления прокладных и мон‑
тажных работ. Оптические кабели должны обладать достаточной 
прочностью для протяжки через кабельную канализацию, для их 
скрутки и изгибания — аналогично медным кабелям — без заметного 
влияния на их рабочие характеристики.

Уменьшить пространство, занимаемое кабелями, можно при раз‑
работке новых конструкций, в которых устранен воздух и свободное 
пространство внутри кабеля (рис. 5). Замена волокон‑наполните‑
лей из арамида обмоточной лентой и соединение элементов кон‑
струкции кабеля в одно целое являются новыми шагами в эволюции 
малогабаритных оптических микрокабелей. Это, в свою очередь, рас‑
ширяет область применения систем передачи для большего числа 
пользователей, так как обеспечиваются оптимальные значения плот‑
ности и гибкости при эксплуатации волоконных кабелей на предпри‑
ятиях, в учреждениях и т. п.     n
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Рис. 5. Сравнение кабелей диаметром 1,2 и 2 мм
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Компания Weidmüller предлагает термоусадочные трубки TwinMark для 
маркировки проводов и кабелей. Термоусадочные трубки HSS с возможно-
стью двусторонней печати предназначены для маркировки и изоляции про-
водов и кабелей диаметром от 1,2 до 24 мм. Они предлагаются в двух версиях: 
стандартной и без содержания галогенов. Особенностью этого изделия, 
поставляемого в упаковках небольшого размера, является формат в виде бес-
конечной «гармошки», что позволяет складывать напечатанные маркировоч-
ные элементы в удобную и компактную пачку. Безгалогенная версия трубок 
(по стандарту DIN VDE 0472-815) предлагается в виде рулона и поставляется 
в упаковках большего размера. Термоусадочные трубки — единственные 
носители, допускающие печать на обеих сторонах. На передней и задней 
сторонах можно печатать одинаковые или разные данные. Информацию 
можно легко прочесть под любым углом.

Трубки изготовлены из полиолефина, соответствующего требованиям 
директивы RoHS. Стандартная версия предлагается в белом или желтом цве-
товом исполнении; желтый цвет безгалогенной версии немного темнее, чем 
у стандартного материала. Тип маркировочного элемента указан на матери-
але подложки. Компания Weidmüller предлагает две специальные системы 
печати на базе технологии термопереноса для обеспечения результатов печа-
ти, отличающихся высокой четкостью и долговечностью, на маркировочных 
элементах TwinMark.

Удобство и простота использования являются особенностью изделий 
TwinMark: трубки легко снимаются с материала подложки и надеваются на про-
вод. Термоусадочные трубки крепятся к подложке при помощи клейкой ленты, 
что обеспечивает их быстрое снятие. Трубки имеют длину 50 и 25 мм; две трубки 
длиной по 25 мм разделены перфорацией. Наилучшее качество печати достигает-
ся при использовании красящих лент на основе воска/смолы; поля обозначения 
проекта на материале подложки позволяют точно обозначить трубки TwinMark 
с напечатанной информацией для отдельных проектов.

Гибкий термоусаживающийся материал способствует надежной и плотной 
посадке на проводе, что, в частности, обеспечивает существенную эконо-
мию пространства. Усадочные трубки являются одним из немногих видов 
маркировочных элементов, которые подходят для использования в местах 
с серьезным ограничением пространства, например в корпусах разъемов 
для тяжелых условий эксплуатации. Степень усадки для стандартной версии 

составляет 3:1, а для безгалогенной — 2:1. Все, что требуется для термоуса-
живания этих трубок, — это имеющийся в продаже термофен.

Стандартная версия TwinMark соответствует техническим условиям 
VDE 5510-2, MIL-M-81531, MIL-STD-202 и MIL-DTL-23053/5C (класс 1) для 
маркировочных электроизоляционных материалов. Безгалогенная вер-
сия соответствует требованиям VDE 5510-2, MIL-M-81531 и MIL-STD-202. 
Трубки обеих версий являются самозатухающими в течение 60 с согласно 
FED.STD-228, метод 5221.

THM-PLUS подходит для односторонней печати на обоих типах усадочных 
трубок и красящих лент. Этот компактный принтер массой всего 9 кг имеет 
разрешение при печати 300 точек на дюйм и скорость печати до 150 мм/с.

Принтер HSS-2001 предназначен для печати на обеих сторонах усадочных 
трубок. Двусторонняя печать осуществляется за один рабочий цикл. Этот 
принтер весит 38 кг и обеспечивает разрешение 300 точек на дюйм и скорость 
печати до 127 мм/с. Двусторонняя печать возможна благодаря двум неза-
висимым печатающим головкам и использованию двух красящих лент. Блок 
намотки является дополнительной опцией. Принтер предназначен для печати 
на материале в форме рулона, содержащего до 10 000 трубок. Материал 
и стойкость печати, обеспечиваемые термотрансферными принтерами, со-
ответствуют требованиям стандарта MIL.  www.weidmueller.com

Термоусадочные трубки TwinMark 
для маркировки проводов и кабелей
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Геннадий ХУДяКОВ,  
д. т. н., профессор

Информационные характеристики 
источников знаковых сообщений

Рассмотрим простейший статический ис‑
точник знаковых («дискретных») сообще‑
ний — ДИС. Математически он представля‑
ется информационной моделью {U, P, I, S}, 
в которой U = {uj}1

N — множество не равно‑
вероятных независимых элементарных со‑
общений. Согласно свойству аддитивности 
информации, количество информации, ко‑
торое содержится в любой i‑й последователь‑
ности знаков (в предложении или в тексте) 
Si

(n) = (ui1, ui2, …, uik, …, uin), выдаваемой ис‑
точником ДИС, есть:

 
(1)

При большом значении n (n →	∞) каждый 
из знаков uj множества U = {uj}1

N будет встре‑
чаться в сообщении Si

(n) по многу раз. Если 
nij — количество знаков uj, встретившихся 
в i‑м сообщении (тексте) Si

(n), то:

 
(2)

Если правую часть последнего равенства 
умножить и разделить на n, то приближенно 
(а при n →	∞ — точно) получим:

nij/n ≈ Pj  

и

 (3)

где I–(U) есть среднее значение количества 
информации, содержащейся в произволь‑
ном знаке u∈U данного источника ДИС, 
или удельная информативность ДИС, 
бит/знак:

 
(4)

Величину I–(U) К. Шеннон обозначил как 
H(U) и не очень удачно назвал энтропией 
(«неопределенностью») источника ДИС [16], 
хотя смысл величины I–(U) = H(U) — вполне 
определенный: это среднее количество ин‑
формации, содержащейся в знаках данного 
источника ДИС. К. Шеннон заимствовал 
термин «энтропия» из статистической ме‑
ханики американского физика‑теоретика 
Дж. Гиббса (1839–1903). Забвение происхож‑
дения и смысла формулы для вычисления ве‑
личины H(U), а также лингвистическая дву‑
смысленность термина «энтропия» привели 
к большой путанице в понятиях математи‑
ческой теории информации, несмотря на то, 
что еще в 1962 г. сотрудник по Белловским 
лабораториям и последователь Шеннона 
Дж. Пирс [3] отметил: «Чтобы понять, что 
такое энтропия в теории информации, луч‑
ше выкинуть из головы все, что хоть как‑то 
связано с понятием энтропия, применяемым 
в физике».

Итак, удельная информативность I–(U), 
или энтропия H(U) источника знаковых 
(«дискретных») сообщений, количественно 
характеризует математическую модель ис‑
точника ДИС {U, P, I, S} на синтактическом 
уровне семиотики. По величине I–(U) ≡ H(U) 
можно объективно сравнивать «информа‑
ционные мощности» различных источников 
ДИС и очень просто оценивать количество 

информации I(Si
(n)), содержащейся в любом 

длинном сообщении Si
(n):

I(Si
(n)) ≈ nI

–
(U) = nH(U).           (5)

Максимальной удельной информативно‑
стью I–max (бит/знак) обладает источник ДИС, 
у которого все элементарные сообщения 
(знаки) равновероятны:

P1 = P2 = … = PN = P0,               (6)

где P0 = 1/N.
В этом случае:

 
(7)

Удельная информативность всех источ‑
ников ДИС с алфавитом из N знаков лежит 
в пределах: 0 ≤	I–(U) ≤ logN.

Величина

ΔI = [logN – I
–
(U)]                    (8)

называется информационной избыточно‑
стью ДИС, а безразмерная величина

 
(9)

называется коэффициентом избыточности 
данного источника ДИС; его величина лежит 
в пределах [0 ≤ η(U) ≤ 1]. Величина η(U) по‑
казывает, в какой мере при том же количестве 
знаков N множества U = {uj}1

N (алфавита U) 
источник ДИС мог бы производить больше 
среднего количества информации на один 
знак, чем это делает данный источник ДИС. 
Или: то же количество информации можно 

В первой части статьи [14] были даны основные понятия общей теории 
информации, а также введены количественные меры семантической и син-
тактической информации.
Во второй части статьи синтактическая (статистическая) мера информа-
ции применяется для решения основных задач передачи информации 
по различным каналам связи. Представлены также численные методы 
оценивания пропускной способности для широкого класса каналов связи.

Семантические, 
аксиоматические и численные 
основы информационных 
технологий. Часть 2
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было бы производить с помощью меньшего 
количества знаков.

Если же «физическая реализация» любого 
знака uj из совокупности U занимает на но‑
сителе запоминающего устройства (на бу‑
маге или в ПЗУ) один и тот же объем памя‑
ти (ПЗУ) или же площадь на листе печат‑
ного текста, то величина η(U) показывает, 
во сколько раз меньший объем памяти (или 
площадь листа текста) нужно было бы иметь 
для хранения данного количества информа‑
ции, если бы знаки uj, j = 1, 2, …, N, в различ‑
ных сообщениях встречались равновероятно 
(и независимо).

Это — первый практический результат фор‑
мально‑теоретических построений. Из него 
следует, что перед записью сообщения Si

(n) 
в ОЗУ или ПЗУ его следует «тождественно» 
(то есть без потери синтактической информа‑
ции) преобразовать (закодировать) так, чтобы 
сообщение Si

(n) занимало на носителе ОЗУ или 
ПЗУ минимальный объем памяти.

Дальнейшие усилия исследователей были 
направлены на усложнение моделей источ‑
ников «дискретных» (знаковых) сообщений 
и на поиски кодов, которые бы минимизиро‑
вали избыточность естественных источников 
сообщений, то есть они решали проблему 
сжатия информации [15].

Потери информации  
в каналах связи.  
Пятый постулат Шеннона

Следующей фундаментальной проблемой 
математической теории информации явля‑
ется минимизация потерь информации в ин‑
формационных эрготехнических («человеко‑
машинных») системах (ЭТИС) при наличии 
в системе различных помех (в основном — 
в каналах электросвязи).

В простейшем варианте системы ЭТИС 
стохастичность канала связи можно харак‑
теризовать квадратной переходной матрицей 
порядка N:

П = ||Pjk; j, k = 1, 2, …, N ||,

элементы которой Pjk = P(wk|uj) есть услов‑
ные вероятности того, что входному (пер‑
вичному) знаку uj∈U будет соответствовать 
(при сканировании произвольного текста) 
выходной символ wk∈W. При любом значе‑
нии j = 1, 2, …, N соблюдается равенство:

то есть элементарное сообщение uj в любом 
случае как‑то идентифицируется. (Решение 
на выходе системы связи: «Не знаю, что за знак 
был передан по каналу!» — не принимается.)

По формуле полной вероятности:

 
(10)

В общем случае матрица П — произволь‑
ная, с двумя ограничениями:
•	 0 ≤ Pjk ≤ 1;

•	   при любом j = 1, 2, …, N.

Спрашивается, сколько же информации 
о знаке uj∈U, поступившем на вход кана‑
ла связи, содержится в выходном символе 
wk∈W?

Отсутствие в выходном символе wk ин‑
формации о входном знаке uj соответству‑
ет случаю, когда вероятность Pjk появления 
на выходе канала связи символа wk не свя‑
зана статистически с появлением знака uj 
на его входе, то есть когда P(uj|wk) = P(uj). 
В общем же случае К. Шеннон (неявно: [16]) 
предложил считать, что количество инфор‑
мации Ikj, содержащейся в выходном симво‑
ле wk∈W о входном знаке uj∈U есть:

Ikj = log(Pjk/P ′k).                   (11)

Поскольку это соотношение ниоткуда 
не следует, то его следует считать пятым по‑
стулатом теории информации и главным до‑
стижением Шеннона в этой области науки. 
Все дальнейшее в теории статических знако‑
вых систем будет являться следствием фор‑
мулировки этого постулата.

Среднее (на один входной знак) количе‑
ство информации на выходе канала связи  
I–(U,П) (бит/знак) будем называть удельной 
информативностью статической системы 
ЭТИС и вычислять по формуле:

 
(12)

Надежность передачи информации по это‑
му каналу связи от данного источника ДИС 
определяется коэффициентом информаци‑
онной надежности такой системы передачи 
знаковой информации:

 
(13)

Максимальная надежность по всевозмож‑
ным источникам ДИС определяется только 
переходной матрицей П = ||Pjk|| = ||P(wk|uj); 
j, k, = 1, 2, …, N || и является собственной ха‑
рактеристикой информационной надежно‑
сти канала связи χ(П).

Формулу для I–(U,П) можно записать в эк‑
вивалентной форме:

 (14)

или

H(U,W) = H(U)–H(U|W),

где  

Величину H(U|W) К. Шеннон, по анало‑
гии с остаточной дисперсией в регрессион‑
ном анализе математической статистики, 
назвал «остаточной неопределенностью» 
(equivocation), то есть энтропией на вы‑
ходе канала связи. (В сборнике [16] термин 
equivocation не совсем точно переведен как 
«ненадежность».)

Выражение для H(U,W) многие авторы, 
вслед за К. Шенноном, интерпретируют сле‑
дующим образом. Если в канале связи от‑
сутствуют помехи и матрица соответствия 
П — диагонализируемая (коэффициент на‑
дежности χ(П) = 1), то потери информации 
в канале связи не происходит, и до приема 
субъектом‑ПИ некоторого элементарного 
сообщения (знака) uj неопределенность по‑
лучения им одного из знаков uj∈U в среднем 
равна H(U). После приема некоторого знака 
uj∈U субъект‑ПИ получил количество син‑
тактической информации — Ij = –logPj, а нео‑
пределенность ситуации оказалась «снятой».

Если же в канале связи имеются помехи 
(0 ≤ χ(П) < 1), то при получении символа 
wk остается неопределенность (equivocation, 
буквально — «уклончивость от прямого от‑
вета») относительно того, какой из знаков 
uj∈U был передан источником ДИС на самом 
деле. Поэтому среднее количество инфор‑
мации, получаемое на выходе канала связи 
на один знак источника ДИС, — I–(U,П) = 
= H(U)–H(U|W), а величину H(U|W), по ана‑
логии с условной вероятностью P(uj|wk), на‑
зывают условной энтропией входа канала 
связи. Это — энтропия (остаточная неопре‑
деленность) источника ДИС U при условии 
получения на выходе канала связи всевоз‑
можных символов wk∈W. При этом остаточ‑
ную неопределенность H(U|W) еще нужно 
реализовать — разработкой соответствую‑
щего алгоритма присвоения символам {wk}1

N 
значений знаков {uj}1

N согласно принци‑
пу максимума апостериорной вероятности 
P(uj|wk). Тем не менее говорят, что (вообще): 
информация, получаемая субъектом‑ПИ 
с помощью канала связи (при наличии в нем 
помех), есть снятая неопределенность, или 
негэнтропия.

Такая интерпретация аналогична законам 
сохранения в теоретической физике и не тре‑
бует тщательного анализа структуры кон‑
кретной информационной эрготехнической 
системы и ее функционирования — и раз‑
работки соответствующих оптимальных ал‑
горитмов ее работы.

Максимальное I–max(П), по всевозможным 
источникам ДИС, значение I–(U,П) не зави‑
сит от информационных характеристик под‑
ключаемого к каналу связи источника ДИС 
I–max(П) и может служить его собственной ин‑
формационной характеристикой — вне за‑
висимости от информационных характери‑
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стик подключаемого к нему и согласованного 
с ним источника ДИС. Поэтому величину 
I–max(П) будем называть удельной информа‑
ционной емкостью статического канала связи, 
или просто емкостью канала связи, и обозна‑
чать как ε(П) ≡	I–max(П).

Если удельная информативность I–(U), 
или энтропия H(U) данного источника ДИС 
не более удельной информационной емко‑
сти ε(П) статического канала передачи дис‑
кретных сообщений, имеющего переходную 
матрицу П, то можно так закодировать знаки 
{uj}1

N источника ДИС U, что передача длин‑
ных сообщений Si

(n)(n >> 1) источника ДИС 
посредством статического канала связи будет 
почти безошибочной.

Если ε(П) < H(U), то не существует спо‑
соба кодирования знаков {uj}1

N, который бы 
позволил передавать информацию с коэф‑
фициентом информационной надежности 
бóльшим, чем χ(U,П) = ε(П)/H(U) (теоре‑
ма 11 в [16]). Иначе, при H(U) ≥ ε(П) средняя 
потеря информации на один знак источника 
ДИС будет не меньше, чем разность Δ(U,П) = 
= H(U)–ε(П).

При произвольном источнике ДИС, имею‑
щем удельную информативность (энтропию) 
(4) — I–(U) ≡	H(U), любое длинное (n >> 1)  
сообщение (последовательность, текст) 
Si

(n) = (ui1, ui2, …, uil, …, uin), несущее в себе 
количество информации I(Si

(n)) ≈ nI–(U),  
будет передаваться по каналу связи, в кото‑
ром имеются помехи и который обладает 
переходной матрицей П, в искаженном виде.

В результате действия в канале связи помех 
при передаче сообщения Si

(n) длины n >> 1 
на выходе канала мы получим максималь‑
но возможное, при данных источнике ДИС 
и канале связи, количество информации:

Iвых(Si
(n)) ≈ nχ(П)H(U)

или

Iвых(Si
(n)) ≤ nH(U).

То есть если бы в канале связи помехи от‑
сутствовали, то данное количество информа‑
ции Iвых(Si

(n)) мы могли бы передать с помо‑
щью m = nχ(П) знаков; при этом m ≤ n.

Потеря информации в канале связи про‑
исходит из‑за того, что выбранное нами 
оптимальное правило присвоения выход‑
ным символам {wk}1

N значений входных зна‑
ков {uj}1

N приводит к некоторому минималь‑
ному количеству ошибок, которые мы не об‑
наруживаем. Если бы мы обнаруживали эти 
ошибки (и не воспринимали бы ошибочные 
символы), а еще лучше — исправляли их, 
то с помощью последовательности Si

(n) =  (ui1, 
ui2, …, uil, …, uin) из n входных знаков, где 
первые m = nχ(П) знаков информационные, 
а k = n–m = n[1–χ(П)] — проверочные, мы 
могли бы передавать по каналу связи с по‑
мехами почти безошибочно количество по‑
лезной информации (бит) — I(Si

(n)) ≈ mI–(U).

При этом чем надежнее канал связи, тем 
меньший процент проверочных символов 
нужно включать в передаваемую последо‑
вательность Si

(n) и тем меньше будет вероят‑
ность ошибочной идентификации знаков uj. 
Поскольку проверочные символы также 
подвержены в канале связи искажениям, 
то при χ(П) = 0 никакими «ухищрениями» 
мы не сможем исправить ту ситуацию, при 
которой апостериорная вероятность P(wk|uj) 
не связана с априорной P(uj), ибо соответ‑
ствующие проверочные символы, подавае‑
мые на вход канала связи, никак не повлия‑
ют на его выход. В симметричном бинарном 
канале связи в этом случае и информацион‑
ные знаки, и проверочные символы будут 
идентифицироваться на выходе канала связи 
с вероятностью 1/2, то есть канал, согласно 
К. Шеннону, можно «смело заменить броса‑
нием монеты».

Для того чтобы реализовать представлен‑
ные формально‑математические результаты, 
следует искусственно ввести избыточность 
при передаче сообщений {uj}1

N с помощью 
проверочных символов, которые по опреде‑
ленному алгоритму, известному получате‑
лю ПИ (или зашитому в память декодера), 
«привязываются» к передаваемым (инфор‑
мационным) знакам {uj}1

N или, лучше, к ин‑
формационным блокам. Это называется 
помехоустойчивым, или канальным, или 
избыточным кодированием и аналогично пе‑
редаче телефонных сообщений «по буквам»: 
«а» — Антон, «б» — Борис и т. п.

Сущность помехоустойчивого кодирова‑
ния заключается во введении в закодирован‑
ное сообщение Si

(n) = wi1, wi2, …, win, почти 
не имеющее избыточности после прохож‑
дения сообщением кодера источника, неко‑
торой «управляемой» избыточности. Задача 
помехоустойчивого кодирования заключает‑
ся в добавлении к информационным симво‑
лам первичных кодовых слов дополнитель‑
ных символов таким образом, чтобы декодер 
сообщений мог бы найти и даже исправить 
ошибки, возникающие из‑за воздействия по‑
мех при передаче закодированных сообще‑
ний по линиям электросвязи.

Итак: для того чтобы обеспечить на‑
дежную передачу дискретной (знаковой) 
информации с помощью заданной стати‑
ческой системы передачи информации при 
наличии в ее канале связи помех, необхо‑
димо, чтобы применяемый для этого по‑
мехоустойчивый код имел избыточность, 
не меньшую, чем информационная нена‑
дежность канала связи.

В течение многих лет (1915–1998) матема‑
тики (начиная с Р. У. Хэмминга [15]) прово‑
дили теоретические исследования в области 
помехоустойчивого (канального) кодирова‑
ния и предложили множество всевозможных 
избыточных кодов с различными коэффи‑
циентами избыточности, а инженеры‑раз‑
работчики успешно применяли их в различ‑
ных системах передачи информации.

Количественная мера 
метрологической информации

Как охарактеризовать количество изме‑
рительной информации, вырабатываемой 
в процессе измерения некоторой величи‑
ны, например напряжения u0 (В), которая 
может принимать произвольное значе‑
ние x = x0 на множестве действительных чи‑
сел (–∞ < x < ∞)?

К. Шеннон не проводил отдельного анализа 
этой ситуации, а постулировал [4]: «Энтропия 
дискретного множества вероятностей p1, 
…, pn была определена как H = –Σpi logpi. 
Аналогичным образом определим энтропию 
непрерывного распределения с функцией 
плотности распределения p(x) как:

Аналогичным образом поступил Н. Винер 
(1894–1964) [1].

Однако формально‑математическое обоб‑
щение этого выражения для H на непрерыв‑
ное распределение pα(x) случайной величи‑
ны α	приводит к следующему противоречию:

 
(15)

или

 (16)

Бесконечность в последнем выражении 
обычно (из практических соображений) от‑
брасывают, а интеграл называют дифферен‑
циальной (относительной, сведенной) эн‑
тропией h(x).

Например, при гауссовском распределе‑
нии pα(x) погрешностей измерений:

 (17)

или

 (18)

При этом функция h(x) становится отри‑
цательной на промежутке 0 < σп < 0,242.

Чтобы устранить эти противоречия ин‑
формационной меры метрологической ин‑
формации, обратимся к аксиоматике теории 
информации. По аналогии со знаковой (се‑
миотической) информацией мы должны по‑
требовать следующее:
•	 Полученная в результате однократного из‑

мерения информация I(x1) должна быть 
неотрицательной: I(x1) ≥ 0.
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•	 Чем меньше среднеквадратическая по‑
грешность (СКП) σ1 измерительного при‑
бора (прибор считаем откалиброванным, 
то есть полагаем x– = x0), тем точнее ин‑
тервальная оценка (меньше «остаточная 
неопределенность») и тем больше инфор‑
мации мы получаем в результате одно‑
кратного измерения x1 величины x0.

•	 Если мы получили второе измерение x2 
другим прибором, характеризующим‑
ся большей величиной СКП σ2 (σ2 > σ1), 
то I(x2) < I(x1).
Для обеспечения свойства аддитивности 

измерительной (метрологической) инфор‑
мации рассмотрим максимальное количе‑
ство информации, которое можно извлечь 
из результатов двух независимых неравно‑
точных измерений x1 и x2.

Будем искать оценку x̂ величины x0 в ли‑
нейном виде: x̂ = a1x1+a2x2+b.

Чтобы оценка x̂ была несмещенной, то есть 
чтобы выполнялось равенство x̂– = x0, нужно, 
чтобы математическое ожидание x̂– оценки x̂ 
было равным измеряемой величине x0:

 (19)

Отсюда

a1x
–

1+a2x
–

2+b = x0                       (20)

или

(a1+a2)x0+b = x0.                 (21)

Значит, для несмещенности оценки x̂ сле‑
дует положить, что b = 0 и a1+a2 = 1.

Для того чтобы оценка была эффективной, 
необходимо и достаточно, чтобы коэффици‑
енты a1 и a2 определялись равенствами [9]:

a1 = D1
–1/(D1

–1+D2
–1),

a2 = D2
–1/(D1

–1+D2
–1).             (22)

Методом математической индукции мож‑
но доказать, что при произвольном значении 

n > 2 оценка  будет иметь следующие 

величины оптимальных весовых коэффи‑
циентов {ai}1

n и минимальной дисперсии DΣ:

ai = DΣ/Di,

 (23)

Следовательно, в общем случае n незави‑
симых неравноточных измерений (x1, x2, …, 

xi, …, xn) неизвестной величины x0 ее опти‑
мальная оценка x̂ вычисляется по формуле:

 

(24)

и имеет минимально возможную дисперсию:

 
(25)

На основании формулы (23) делаем вывод, 
что количественной мерой Ii измерительной 
(метрологической) информации в одно‑
мерном случае является обратная диспер‑
сия погрешностей измерительного прибора 
Ii = 1/Di = σi

–2, которая удовлетворяет всем 
четырем сформулированным выше постула‑
там теории информации. Это есть информа‑
ционная мера Р. Фишера (1890–1962), кото‑
рую он ввел еще в 1921 году.

Передача дискретных сообщений 
с помощью  
многоуровневых сигналов

Много десятилетий инженеры XIX века 
стремились повысить скорость передачи те‑
леграфных сообщений разными методами, 
в том числе и за счет использования много‑ 
уровневой телеграфии. Т. Эдисон (1847–
1931) и Дж. Прескотт в 1873 г. изобрели четы‑
рехуровневый телеграф, а Г. Найквист (1889–
1976) уже в XX веке (1924 г.) рассматривал 
многоуровневую телеграфию теоретически. 
Однако технически многоуровневую теле‑
графию удалось реализовать только в 1990‑х 
годах: в радиосистемах с многопозиционной 
амплитудной манипуляцией M‑ASK.

Рассмотрим задачу оценивания количества 
знаковой информации, которую может пере‑
дать статическая система многоуровневой 
телеграфии, использующая канал проводной 
связи с известным уровнем аддитивных по‑
мех в канале.

Если некоторая непрерывная физическая 
величина (например, напряжение u постоян‑
ного тока) используется для передачи с по‑
мощью статического канала связи дискрет‑
ной информации, то возникает вопрос о ко‑
личестве необходимых уровней и интервалах 
между ними (количество «четко различимых 
уровней» Г. Найквиста и К. Шеннона [13]): 
проблема квантования с минимальной по‑
терей информации.

Представим себе, что статический канал  
связи не имеет кодера источника, то есть что 
избыточность источника ДИС не снята. (На‑
пример, при наборе текста на клавиатуре ПК.)  

Как лучше всего в таком случае закодиро‑
вать дискретные (знаковые) элементарные 
сообщения {uj}1

N источника ДИС U соответ‑
ствующими уровнями цифро‑аналогового 
преобразователя?

Наиболее рационально расставить со‑
общения uj (j = 1, 2, …, N) по убывающим 
вероятностям Pj, а затем (например, при 
нечетном значении N): первому сообще‑
нию u1 присвоить значение нулевого уровня 
U0 = 0, второму u2 — первого уровня U1 = Δu,  
третьему u3 — значение уровня U–1 = –Δu, 
четвертому — U2 = 2Δu и т. д.

Тогда распределение получившихся уров‑
ней  можно будет аппроксимиро‑
вать подходящим законом распределения 
с плотностью вероятности ps(u). При этом  
Pk ≈ ps(Uk)Δu.

Вернемся к формуле (12) для количества 
информации на выходе канала связи. В ней 
будут фигурировать величины Pkm = P(Vm|Uk) 
переходной матрицы П канала связи, то есть 
вероятность того, что при подаче на вход 
канала связи k‑го уровня сигнала Uk на его 
выходе, после квантования уровней выход‑
ных сигналов, появится уровень Vm, соответ‑
ствующий m‑му уровню выходного сигнала. 
Такие ошибки вызываются воздействием, 
например, аддитивных, независимых от сиг‑
нала помех, которые имеют плотность веро‑
ятности pn(x). Поэтому

Pkm = P(Vm|Uk) ≈ pn(Vm–Uk)Δv.      (26)

При такой постановке задачи оценивания 
элементов Pkm переходной матрицы П мы 
можем теперь рассматривать воздействие 
на канал связи помех общего вида (не обяза‑
тельно гауссовских).

Найдем среднее количество информации 
на выходе такого канала связи:

 
(27)

Заметим, что по формуле (10) полной ве‑
роятности:

 (28)

где w — вспомогательная переменная инте‑
грирования, как индекс l.

Кроме того,

 

(29)

Значит,

(30)
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При Δu →	0 и Δv →	0 получаем

Поскольку интегрирование ведется в бес‑
конечных пределах, то

 (32)

где h(n) — дифференциальная энтропия по‑
мехи.

Значит, второе слагаемое в выражении 
для I–(U,П) есть:

 (33)

В первом слагаемом J1 выражения (31) 
для I–(U,П) поменяем порядок интегрирова‑
ния по переменным v и u.

Получим:

 (34)

Если функцию 

переменной v обозначить через p(v), то инте‑
грал (34) примет вид:

и формально будет являться некоторой 
дифференциальной энтропией, содержа‑
щей плотность вероятности ps(u) и pn(x), 
где x = v–u, если функция p(v) является плот‑
ностью вероятности некоторой случайной 
величины v.

Тогда для среднего (на входной знак) ко‑
личества информации I–(U,П) при Δu →	0 
и N →	∞ получаем асимптотическое выра‑
жение:

I
–
(U,П) ≈ h(s+n)–h(n),             (35)

где  

а 

Можно показать, что функция p(v) явля‑
ется плотностью вероятности суммы случай‑
ных величин уровней сигнала u на входе ка‑
нала связи и шума n в этом же канале.

Отсюда следует, что среднее количество 
информации (бит/знак), которое получается 

на выходе канала связи, имеющего аддитив‑
ные помехи (независимые от уровней сиг‑
налов), и которое приходится на один знак 
источника неравновероятных дискретных 
сообщений {uj}1

N (при N >> 1 и Δu << σs), асим‑
птотически равно разности дифференциаль‑
ных энтропий суммы уровней сигналов и по‑
мехи на выходе канала связи и аддитивной по‑
мехи в канале связи (теорема 16 в [16]).

Пусть аппроксимация ps(u) имеет также га‑
уссовскую форму, то есть:

 
(36)

Поскольку v = u+x, то при независимости 
уровней сигналов и помех величина D(v) = 
= Ds+Dn. Отсюда дифференциальная энтро‑
пия уровней на выходе канала связи:

 (37)

где μ0 = 2πe.
Значит,

I
–
(Δu, σs, σn) ≈ h(s+n)–h(n)        (38)

или

 (39)

где P ≡ Ds — мощность сигнала; N ≡ Dn — 
мощность аддитивной помехи; Q = Ds/Dn = 
= P/N — отношение сигнал/помеха.

Как видим, величина I–(Δu, σs, σn) = I–(Q) 
в этом случае не зависит от величины кванта 
Δu, поскольку в полученных асимптотиче‑
ских формулах Δu →	0, du →	0. То есть она 
является собственной характеристикой ка‑
нала связи, равной максимальному среднему 
количеству информации на один уровень на‑
пряжения (или тока) в канале связи, которое 
возможно при заданном отношении средней 
мощности сигнала к средней мощности по‑
мех Q = Ds/Dn, то есть равной информаци‑
онной емкости непрерывного гауссовского 
канала связи:

Впервые эту формулу обосновал в 1948 г. 
К. Шеннон [16]. Эту формулу назовем цен‑
тральной формулой Шеннона информаци‑
онной статики.

Для того чтобы использовать формулу 
Шеннона на практике, нужно определить 
эквивалентное количество уровней NШэ(Q). 
Если ограничиться 95%‑ной шириной плот‑
ности вероятности сигналов ps(u) и задать 
величину промежутков между соседними 
уровнями многоуровнего телеграфа, равной 
Δu = 2σn, то эквивалентное количество уров‑

ней в канале связи определяется приближен‑
ной формулой:

 
(40)

Передача дискретных сообщений 
с помощью динамических  
каналов связи

Что касается динамических систем ЭТИС, 
то для них нужно ввести еще одно множе‑
ство — множество T длительностей пере‑
дачи каждого знака (с учетом паузы между 
отдельными знаками): T = {τj}1

N. Тогда сред‑
нюю скорость выдачи информации (бит/с) 
данным источником ДИС (производитель‑
ность источника ДИС) B(U) можно вычис‑
лить по формуле:

B(U) = I
–
(U)/τ–(U).                (41)

Первым, кто в 1928 г. успешно решил эту 
задачу, был американский электроинженер 
шведского происхождения Гарри Найквист 
(1889–1976). Он доказал, что интервал между 
соседними элементарными телеграфными 
посылками Tэ должен быть не менее, чем 
величина 1/(2FН): Tэ ≥ 1/(2FН). Подчеркнем, 
что при аналого‑цифровом преобразовании 
сигналов s(t) со спектром, ограниченным 
величиной Fm (в соответствии с теоремой 
Котельникова–Шеннона [6]), величина ин‑
тервала дискретизации Δtд, напротив, долж‑
на быть не более, чем величина 1/(2Fm): 
Δtд ≤ 1/(2Fm).

По предложению Шеннона предельное 
значение интервала (шага, периода) дис‑
кретизации Δtmax = 1/(2Fm), где Fm — мак‑
симальное значение частоты финитного 
спектра S

·
(ω) детерминированного сигнала 

s(t) с ограниченной энергией или энергети‑
ческого спектра Wξ(ω) эргодического слу‑
чайного сигнала ξ(t), называется интервалом 
Найквиста, хотя сам Найквист проблемой 
дискретизации не занимался [6].

Условие применимости теоремы Котель‑
никова–Шеннона для сигналов с неограни‑
ченной энергией определяется следующей 
обобщенной теоремой отсчетов [7].

Теорема. Если стационарный регулярный 
гауссовский случайный сигнал ξ(t) с ограни‑
ченной мощностью (Pξ = ξ2(t) < ∞) является 
эргодическим и имеет финитную спектраль‑
ную плотность средней мощности (энергети‑
ческий спектр) — Wξ(ω) = 0 при |ω| > 2πFm, 
то его реализации могут быть однозначно 
представлены в виде:

 
(42)

(31)
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а корреляционная функция

 такого сигнала:

 (43)

где sincx = (sinx)/x — функция отсчетов; a — 
произвольное число, и величина Δt ≤ 1/(2Fm). 
Обратим внимание на то, что в разложении 
(43) для Rξ(τ) величина a = 0.

Поскольку в динамическом многоуров‑
невом канале передачи дискретных со‑
общений, имеющем линию электросвязи 
с шириной полосы пропускания ΔF = 2FН 
(по уровню половины модуля коэффици‑
ента передачи линии), аддитивные помехи 
в моменты времени tn = nΔF, n = …, –1, 0, 
1, 2, …, не коррелированы, а значит, и неза‑
висимы, то количества передаваемой по ка‑
налу связи информации, которые соответ‑
ствуют дискретным отсчетам, отстоящим 
друг от друга на интервалы n τэ = n/(2FН), 
суммируются.

Значит, если в динамическом кана‑
ле электросвязи в единицу времени мы 
можем передавать 1/Tэ = 2FН отсчетов, 
то при стационарном режиме работы ди‑
намического канала передачи «дискрет‑
ной» информации мы можем передавать 
знаковые сообщения с информационной 
скоростью:

CШ(Q) = 2FНεШ(Q)                 (44)

или, согласно формуле Шеннона для рас‑
чета информационной пропускной способ‑
ности аналогового канала передачи дискрет‑
ных сообщений (бит/с):

CШ(Q) = FНlog(1+Q),              (45)

где FН — частота среза (Найквиста) линии 
электросвязи, рассматриваемой как фильтр 
нижних частот (Гц); Q — отношение сиг‑
нал/шум (по мощности).

Тем самым мы доказали центральную 
теорему математической теории инфор‑
мации (теорема 17 в [16]): информацион‑
ная скорость передачи дискретных сооб‑
щений (по обычным каналам электросвя‑
зи) при наличии в них аддитивных белых 
гауссовских шумов ограничена сверху 
пределом CШ(Q), рассчитанным по фор‑
муле Шеннона (45) информационной ди‑
намики.

Поскольку  информационная  мера 
Шеннона — логарифмическая, то аналити‑
чески удается получить выражение для про‑
пускной способности только для «гауссов‑
ского сигнала» на фоне аддитивных гауссов‑
ских помех, причем — в асимптотическом 
приближении: при Q >> 1. Многочисленные 
попытки преодолеть эту трудность к успеху 
не привели [13].

Численные методы оценивания 
пропускной способности  
каналов электросвязи

Разработке численных методов оценива‑
ния пропускной способности каналов элек‑
тросвязи посвящено не так много работ [13], 
в которых так и не удалось получить эффек‑
тивных общих методов.

Автор статьи разработал простую мето‑
дику вычисления пропускной способности, 
а также оптимального количества уровней — 
практически для любых систем передачи ин‑
формации с широким классом помех в кана‑
ле связи. Существо этой методики состоит 
в следующем.

Для данного вида модуляции и помех 
в канале связи методами статистической ра‑
диотехники при значениях отношения сиг‑
нал/шум в канале связи Q = 1, 3, 10, 30, 100, 
…, 1000 и количестве сигнальных позиций N 
= 2, 4, 8, 16, …, Nmax вычисляются все элемен‑
ты Pjk переходной матрицы П = {Pjk; j, k = 1, 
2, …, N} канала связи. Затем по известной 
формуле Шеннона, вытекающей из пятого 
постулата теории МТИ (12):

 (46)

строится зависимость величины I(U,П) 
от отношения сигнал/помеха Q при данном 
значении N.

По построенным (непрерывным) зави‑
симостям I(Q) строится (например, путем 
интерполяции сплайнами) огибающая этих 
зависимостей. Эта огибающая и будет ин‑
формационной емкостью канала передачи 
информации.

Выбрав некоторый критерий оптималь‑
ности, можно затем построить зависимость 
числа оптимальных сигнальных уровней 
Nопт и практической скорости передачи ин‑
формации Vинф по данному каналу связи 
от отношения сигнал/помеха Q.

Для отработки предложенной методики 
была решена задача о пропускной способно‑
сти аналоговых каналов связи с ограничен‑
ной пиковой мощностью сигналов и адди‑
тивным гауссовским шумом [11], для кото‑
рой Шеннон получил лишь асимптотические 
оценки сверху и снизу [16]. Оказалось, что 
в этом случае пропускную способность ка‑
нала связи можно аппроксимировать зависи‑
мостью C(Q) ≈ W log(1+3Q/4), бит/с.

При выборе соответствующего критерия 
оптимальности зависимость числа сигналь‑
ных позиций Nопт(Q) от величины Q мож‑
но записать в виде: Nопт(Q) = (1+8Q/5)1/2; 
при этом скорость передачи информации 
есть Vинф(Q) ≈ W log(1+5Q/9), бит/с.

Далее было выяснено, что поскольку в си‑
стемах телефонной и телеграфной электро‑
связи частота среза амплитудно‑частотной 
характеристики канала (Найквиста) FН и ча‑

стота дискретизации сигналов (Котельни‑
кова–Шеннона) Δtд согласованы между собой 
(Δtд = 2FН), то для получения асимптотиче‑
ской оценки пропускной способности кана‑
лов электросвязи можно воспользоваться 
негэнтропийным подходом Шеннона и по‑
лучить известную формулу:

CШ(Q) = W log(1+Q),              (47)

где W — ширина спектра информационного 
сигнала.

В радиосистемах, даже при простой ампли‑
тудной модуляции, ширина полосы пропу‑
скания радиоканала должна быть в два раза 
больше ширины спектра информационного 
сигнала. Поэтому пропускная способность 
таких систем передачи информации, при 
прочих равных условиях, в два раза мень‑
ше, чем проводных систем электросвязи. 
Для устранения этого эффекта в аналоговых 
радиосистемах используется однополосная 
амплитудная модуляция, поскольку вторая 
боковая полоса частот радиосигнала допол‑
нительной информации не несет.

Однако для радиоканалов сверхвысоких 
частот реализация однополосной модуляции 
вызвала серьезные затруднения, и радиоин‑
женерам пришлось смириться с более низ‑
кой пропускной способностью радиосистем 
по сравнению с каналами проводной элек‑
тросвязи. В то же время, если воспользо‑
ваться четвертой теоремой Котельникова [2] 
о дискретизации сигналов, спектр кото‑
рых занимает полосу частот от f1 до f2, Гц, 
то негэнтропийным методом Шеннона мож‑
но доказать, что пропускная способность ка‑
налов радиосвязи определяется формулой 
Cкрс(Q) = 2W log(1+Q) [12].

Современные каналы радиосвязи исполь‑
зуют различные методы цифровой модуля‑
ции: многоуровневую амплитудную моду‑
ляцию, многопозиционную фазовую мани‑
пуляцию, квадратурную и гексагональную 
амплитудные модуляции и т. п.

Для идеализированного случая равно‑
мерно распределенных помех в радиока‑
нале с ограниченной пиковой мощностью 
в статье [10] удалось получить сравни‑
тельные оценки пропускной способности 
радиоканалов с перечисленными видами 
цифровой модуляции. Основные выводы 
статьи [10] следующие. При значениях от‑
ношения сигнал/помеха, меньших Q = 10, 
следует применять фазовую манипуляцию: 
от двух‑ до восьмипозиционной. При Q ≥ 20 
целесообразно перейти к 16‑позиционной 
квадратурной амплитудной модуляции 
с квадратным созвездием. На гексагональное 
созвездие, которое сложно реализовать, луч‑
ше переходить при Q ≥ 50.

Для радиоканалов с постоянной излу‑
чаемой мощностью (каналы с многопози‑
ционной фазовой манипуляцией — PSK) 
при Q > 3 получено значение величины C, 
приблизительно на 1,6 бит/с большее, чем 
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предельное значение величины CШ(Q) для 
аналоговых каналов проводной электросвя‑
зи [8], то есть в этом случае пропускная спо‑
собность канала вычисляется по формуле:

C(Q) ≈ W log[3(1+Q)].             (48)

Для цифровых каналов электросвязи 
с многопозиционной тональной модуляци‑
ей (например, для систем передачи данных 
международного стандарта Select V) получе‑
на оценка:

 
(49)

где τэ — длительность элементарной посылки.

Заключение

В статье в сжатом, но достаточно полном 
виде представлены основные положения 
семантической и математической теории 
информации, а также приведена методика 
и результаты численных расчетов инфор‑
мационных характеристик различных кана‑
лов передачи информации при воздействии 
на эти каналы помех произвольных видов. 
Автор надеется, что предложенные основы 
позволят исследователям уверенно приме‑
нять информационные технологии в своих 
теоретических и практических областях дея‑
тельности. Однако при этом нужно не забы‑
вать замечание К. Шеннона, высказанное им 
еще в 1956 году в заметке «Бандвагон» [16]: 
«… поиск путей применения теории инфор‑

мации в других областях не сводится к три‑
виальному переносу терминов из одной об‑
ласти науки в другую. Этот поиск осущест‑
вляется в длительном процессе выдвижения 
новых гипотез и их экспериментальной про‑
верки».       n

Автор благодарен профессору В. Д. Лифе‑
ренко за полезное обсуждение материалов ста‑
тьи и ее идеологическую поддержку.
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новости твердотельные накопители

Компания BitMicro выпустила новую серию на-
копителей Ace Drive I. Твердотельные накопители 
новой серии способны работать в жестких про-
мышленных условиях, обеспечивая высоконадеж-
ное хранение данных при воздействии экстремаль-
ных температур, ударов, вибрации и влажности.

Помимо работы в экстремальных условиях, 
твердотельные накопители серии Ace Drive I обла-
дают следующими функциями, обеспечивающими 
их долговечность:
•	 Динамическое управление питанием.
•	 Расширенная защита данных.

•	 Динамическое распределение памяти и опреде-
ление уровня износа.

•	 Хранимые данные защищены также от пропа-
дания питающего сигнала.

www.k-t-k.ru

Новая серия твердотельных накопителей Ace Drive I
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Введение

Теоретическая база передовой техноло‑
гии ALD, применяемой в настоящее вре‑
мя, была заложена именно в нашей стране 
профессором В. Б. Алесковским, пред‑
ложившим концепцию ALD в 1952 году. 
Профессор С. И. Кольцов под руководством 
В. Б. Алесковского продолжил в 1960‑е годы 
теоретическую разработку этого процесса 
в Ленинградском технологическом институ‑
те. (Первоначальное наименование процесса 
было «Молекулярное наслоение».) Однако 
теоретические разработки не перешли в ста‑
дию практической реализации, и в 1970‑е 
годы технология ALD была запатентована 
в Финляндии и коммерциализована во мно‑
гих странах мира. Наиболее ярким (и из‑
вестным) примером реализации технологии 
ALD является ее применение при производ‑
стве электролюминесцентных дисплеев при 
создании барьерных, изоляционных слоев 
и слоев люминофора.

Компания Beneq активно развивает на‑
правление ALD и производит оборудование 
для нанесения тонких пленок (толщиной 
от 0,1 нм) по технологиям ALD и аэрозоль‑
ных покрытий. Еще одной сферой ее дея‑

тельности является производство электро‑
люминесцентных дисплеев: в Beneq входит 
дочерняя компания Lumineq, выпускающая 
дисплеи. Производство Beneq находится 
в пригородах Хельсинки: г. Вантаа (тонко‑
пленочное оборудование) и г. Эспоо (дис‑
плеи).

Нанотехнология атомно-слоевого 
осаждения (ALD)

В последнее десятилетие в области тон‑
копленочного нанесения все большее вни‑
мание уделяется уменьшению толщины 
наносимых покрытий при одновременной 
возможности прецизионного контроля тол‑
щины и состава тонкой пленки. В первую 
очередь, это обусловлено минимизацией 
структурных элементов микроэлектроники, 
например MIM‑ или MOSFET‑структуры, 
где в последнее время широкое распростра‑
нение получили диэлектрики с большой ди‑
электрической проницаемостью, такие как 
Ta2O5, ZrO2, HfO2 и т. д. Они проявляют свои 
лучшие свойства в диапазоне толщины на‑
носимых пленок в несколько нанометров, 
обеспечивая хорошее емкостное сопротив‑
ление, при этом снижаются токи утечки.  

Это, например, изолирующие пленки в кон‑
денсаторах DRAM, пленки подзатворных ди‑
электриков и др.

Помимо диэлектрических пленок, актуаль‑
ность приобретают тонкопленочные покры‑
тия в качестве буферных слоев, ионных ба‑
рьеров, антиотражающих покрытий в опти‑
ке, металлических проводящих пленок и т. д. 
В ряде случаев требуется легировать матери‑
ал тонкопленочных покрытий различными 
примесями, строго контролируя химический 
состав. При толщине пленок менее 100 нано‑
метров задача получения равномерного по‑
крытия контролируемой воспроизводимой 
толщины стоит особо остро. Для нанесения 
таких пленок, пожалуй, единственным мето‑
дом, обеспечивающим постоянство толщины 
и заданный состав покрытия, является атом‑
но‑слоевое осаждение (ALD).

Принцип нанесения тонких пленок по тех‑
нологии ALD заключается в следующем. 
Покрываемая подложка, находящаяся в ва‑
куумной камере при рабочей температуре, 
поочередно подвергается воздействию па‑
ров двух реагентов (прекурсоров), которые, 
встречаясь друг с другом на поверхности 
подложки, образуют монослой получивше‑
гося в результате реакции тонкопленочного 

Формирование национальной наноиндустрии — приоритетное страте-
гическое направление государственной политики, определяющее новые 
подходы к модернизации отечественной экономики и инновационному 
развитию Российской Федерации. Решение этой задачи осуществляет 
Группа «Роснано», аффилированным лицом которой является компания 
Beneq (Финляндия, www.beneq.com) — производитель оборудования для 
нанесения тонких пленок по нанотехнологиям атомно-слоевого осажде-
ния (Atomic Layer Deposition, ALD) и аэрозольных покрытий. Актуальность 
этой технологии обусловлена практической возможностью управления 
свойствами материалов на атомарном уровне при нанесении слоев прак-
тически любого элементного состава, разной структуры и толщины для 
достижения требуемых характеристик. Спектр практических применений 
нанотехнологии ALD достаточно широк: с ее помощью осуществляется 
синтез материалов, применяемых в микро- и наноэлектронике, фотоволь-
таике, освещении (LED и OLED), оптике, медицине, ювелирном деле.
В статье рассматриваются основы нанотехнологии ALD, а также дан обзор 
оборудования, выпускаемого компанией Beneq, и приведены практиче-
ские примеры применения ALD.

Реализация нанотехнологии 
атомно-слоевого осаждения 
на оборудовании компании Beneq: 
от лаборатории к промышленности
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покрытия. Например, в качестве иллюстра‑
ции механизма атомно‑слоевого осажде‑
ния можно привести процесс выращивания 
пленки оксида алюминия (Al2O3) с исполь‑
зованием в качестве прекурсоров триметил‑
алюминия (ТМА, Al(CH3)3) и воды (H2O). 
Этот «классический» пример можно условно 
разделить на четыре последовательные ста‑
дии (рис. 1):
1. Ввод в камеру паров триметилалюминия. 

На поверхности подложки триметилалю‑
миний связывается с поверхностью, теряя 
одну из метильных групп. Активными по‑
верхностными группами становятся две 
метильные группы, связанные с атомом 
алюминия.

2. Продувка камеры газом‑носителем для 
удаления из нее остатков прекурсора 
и продуктов реакции. После продувки 
на поверхности подложки остается свя‑
занный с поверхностью прекурсор.

3. Ввод в камеру паров воды. Молекулы воды 
мгновенно вступают в реакцию с поверх‑
ностным монослоем, образуя оксидную 
пленку и высвобождая метан в качестве 
летучего продукта реакции. После этой 
стадии активными поверхностными груп‑
пами становятся гидроксильные группы.

4. Продувка камеры газом‑носителем для 
удаления из нее остатков паров воды 
и продуктов реакции.
При последующем вводе первого прекур‑

сора (в нашем случае — триметилалюми‑
ния) он снова реагирует с поверхностными 
гидроксил‑группами, начиная новый цикл 
ALD‑процесса. В результате получается тон‑
кая пленка с активными поверхностными 
группами, участвующими в следующем по‑
луцикле.

В упрощенном виде ALD‑процесс можно 
записать следующим образом:

Al(CH3)3+OH* = Al(CH3)2*+CH4,
Al(CH3)2*+H2O = Al(OH)2*+2CH4,

Al(OH)2*+2Al(CH3)3 = AlOAl(CH3)2*+2CH4
и т. д.,

где символом (*) обозначена поверхностная 
группа подложки.

Особенностью ALD, отличающей ее 
от других тонкопленочных технологий, яв‑
ляется то, что два реагирующих друг с дру‑
гом прекурсора встречаются только на по‑
верхности подложки. Газообразные пре‑
курсоры вводятся в реакционную камеру 
с некоторым избытком; благодаря тому, что 
каждая из полуреакций — это самоограни‑
ченный процесс, взаимодействие протекает 
до конца, с участием всех имеющихся ак‑
тивных поверхностных групп, а оставший‑
ся избыток вещества выводится из камеры 
при последующей продувке. В результате 
одного цикла из двух полуреакций образу‑
ется один монослой тонкопленочного по‑
крытия. Таким образом, при повторении 
цикла слой за слоем образуется пленка за‑
данной толщины.

Основным преимуществом, которое обе‑
спечивает технология атомно‑слоевого осаж‑
дения, является прецизионный контроль 
толщины наносимого покрытия на всем про‑
тяжении процесса, начиная от самого перво‑
го монослоя. Поэтому в каждый момент 
времени можно с определенной степенью 
точности предсказать толщину нанесенного 
покрытия для данных условий. В некоторых 
случаях по причине пространственных за‑
труднений активных поверхностных групп 
за один цикл процесса толщина покрытия 
составляет даже менее одного монослоя. 
Тогда один монослой создается в результате 
нескольких циклов реакции.

Другой особенностью технологии АСО 
является непрерывность и бездефектность 
тонкопленочного покрытия. В ходе процесса 
все имеющиеся вакансии вступают в реак‑
цию с введенным веществом прекурсора, об‑
разуя новые вакансии с новыми активными 
группами, которые при последующем полу‑
цикле также полностью реагируют. Таким 
образом, в каждой точке подложки толщина 
покрытия близка к постоянной. Например, 
при нанесении пленки оксида алюминия 
на поверхность кремниевой подложки при 
использовании в качестве прекурсоров три‑
метилалюминия и деионизированной воды 
расхождение толщины пленки в пределах 
200‑мм подложки не превышает 1%.

Следующая особенность технологии атом‑
но‑слоевого осаждения — это возможность 
выращивания пленок заданного состава 
(рис. 2). Это позволяет создавать легирован‑
ные тонкопленочные покрытия с контроли‑
руемым содержанием примесных компонен‑
тов, а также чередующиеся слои заданной 
толщины и состава (наноламинаты).

Поскольку толщина монослоев, наноси‑
мых при помощи ALD‑технологии, состав‑
ляет доли нанометра, технология с успехом 
применяется для покрытия труднодоступ‑
ных областей и высокопористых структур 
с соотношением 50:1 и выше (в некоторых 
случаях до 2000:1). Такая пропорция харак‑
теризует отношение условной глубины поры 
(первое число) к ее условному поперечному 
размеру (второе число). При этом тонкопле‑
ночное покрытие ложится на всю поверх‑
ность равномерно, с постоянством толщины 
пленки на глубине пор и на поверхности об‑
разца. Как разновидность покрытия пори‑
стых образцов, технология успешно исполь‑
зуется для покрытия порошковых частиц.

Оборудование для нанесения 
тонких пленок по нанотехнологии 
атомно-слоевого осаждения 
компании Beneq

Постоянное расширение областей приме‑
нения технологии атомно‑слоевого осажде‑
ния влечет за собой увеличение ассортимен‑
та оборудования, что позволяет использо‑
вать его для тех или иных условий и задач, 
с учетом технологических особенностей. 
Приоритетной задачей компании Beneq как 
производителя оборудования для атомно‑
слоевого осаждения является внедрение 
ALD‑технологии в промышленность, осна‑
щение современных производств высокотех‑
нологичным оборудованием высокой произ‑
водительности и снижение эксплуатацион‑
ных затрат.

Вместе с тем масштабное промышленное 
применение какой‑либо технологии невоз‑
можно без предварительной кропотливой 

Рис. 1. Схема роста тонкопленочного покрытия в ALD-процессе

Рис. 2. Чередующиеся ALD-пленки:  
слои Al2O3 толщиной 10 нм (более светлые)  
чередуются со слоями TiO2  
толщиной 10 нм (более темные).  
(На фото видно, что тонкопленочные покрытия 
повторяют структуру исходной подложки)
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научно‑исследовательской работы, тщатель‑
ного изучения процесса, всех его особенно‑
стей и условий. Принимая это во внимание, 
компания производит оборудование для 
удовлетворения запросов обеих этих ниш: 
промышленного производства и лаборато‑
рий для осуществления научно‑исследова‑
тельской деятельности и опытно‑конструк‑
торских работ.

В научно‑исследовательском процессе 
успешно зарекомендовали себя и на протя‑
жении последних лет доказали на практике 
свою высокую эксплуатационную гибкость 
компактные установки TFS 200 и TFS 500. 
Особенность этих систем в том, что они об‑
ладают максимальной на сегодня функцио‑
нальностью, что позволяет решать широкий 
круг проблем. Научно‑исследовательский 
процесс также зачастую предполагает частую 
смену задач, одновременное выполнение 
нескольких задач, осуществление процесса 
при изменяемых параметрах и в различных 
условиях. Как следствие, оборудование для 
таких условий эксплуатации должно отли‑
чаться высокой функциональностью, воз‑
можностью быстрой переналадки, перена‑
стройки, добавления большого количества 
различных опций, быструю смену матери‑
алов, покрываемых изделий и т. д. Вместе 
с тем обычно такие процессы не предпо‑
лагают выпуска крупных партий изделий 
и не требуют высокой производительности. 
Все эти особенности учтены в установках 
TFS 200 и TFS 500. Эти системы компактны, 
и их легко можно установить в лаборатории.

Самой компактной ALD‑системой произ‑
водства Beneq является TFS 200 (рис. 3). Хотя 
она предназначена в основном для работы 

со стандартными 200‑мм подложками, систе‑
ма TFS 200 тем не менее позволяет покрывать 
подложки меньшего диаметра, небольшие 
партии подложек, 3D‑изделия, а также по‑
рошковые частицы. Для этого в оборудо‑
вании реализована возможность быстрой 
смены реакционных камер под ту или иную 
задачу. Выбор широк: кроме стандартных ка‑
мер под подложки или 3D‑изделия, имеются 
камеры для низкотемпературных плазмен‑
ных процессов и покрытия порошковых ча‑
стиц, а также выпускаются камеры по инди‑
видуальным заказам. Заменить камеру легко 
и очень быстро — как правило, в течение 
одного часа, что позволяет оперативно пере‑
йти от одной задачи к другой. Внутренняя 
конструкция реакционных камер рассчитана 
таким образом, что в ALD‑процессе веще‑
ство прекурсора распределяется по объему 
камеры и поверхностям находящихся вну‑
три подложек по рассчитанной, максималь‑
но эффективной траектории, что позволяет 
контролировать нанесение и экономить ма‑
териалы.

Разработчики системы TFS 200 позаботи‑
лись и о том, чтобы обеспечить возможность 
параллельного выполнения нескольких за‑
дач, тем самым экономится время на пере‑
настройку. Для этого можно одновременно 
подключать большое количество прекур‑
соров к системе: до восьми газообразных, 
четырех жидкостных и четырех твердых. 
Поскольку ALD‑процесс подразумевает ра‑
боту только с газовой фазой, то те вещества, 
которые при комнатной температуре име‑
ют давление паров, недостаточное для ALD‑
процесса, помещаются в подогреваемый 
контейнер для твердых прекурсоров. Каждая 

установка TFS 200 позволяет использовать 
до четырех подогреваемых источников с тем‑
пературой до +300 °C либо двух — с темпера‑
турой до +500 °C. Последовательный контро‑
лируемый нагрев всех зон на линии подачи 
подогреваемого источника, с постепенным 
нарастанием температуры от места испаре‑
ния прекурсора к реакционной камере пре‑
дотвращает конденсацию вещества во вну‑
тренних трубках оборудования.

Что касается жидкостных прекурсоров, 
то во избежание конденсации их внутри си‑
стемы реализовано охлаждение контейнеров 
с жидкими прекурсорами. Таким образом, 
по мере движения паров прекурсора от кон‑
тейнера к реакционной камере его темпера‑
тура увеличивается, и, как в случае с тверды‑
ми прекурсорами, полностью исключается 
конденсация веществ на стенках трубок.

Одновременное использование разных 
прекурсоров позволяет наносить пленки раз‑
личного состава, а также легированные плен‑
ки и наноламинаты.

В некоторых случаях использование вы‑
соких температур в ALD‑процессе огра‑
ничивается определенными факторами. 
Например, при нанесении тонкопленочного 
покрытия на пластиковые подложки высо‑
кая температура процесса может привести 
к размягчению и расплавлению подложки. 
Некоторые органические прекурсоры также 
чувствительны к высокой температуре и раз‑
лагаются при обычной температуре ALD‑
процесса: +200…300 °C. Для этих случаев 
в установках TFS‑серии предусмотрена оп‑
ция плазменного процесса (Plasma Enhanced 
Atomic Layer Deposition, PEALD) (рис. 4 и 5). 
Использование плазмы повышает реакци‑

Рис. 3. Установка TFS 200 Рис. 4. Система TFS 200 для плазменных ALD-процессов
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онную способность одного из участвующих в процессе прекурсо‑
ров и позволяет существенно снизить температуру нанесения — 
до +90 °C и менее. Также в ряде случаев опция плазмы снижает время 
ALD‑цикла и увеличивает скорость роста пленки. В установках TFS 
200 используется емкостно‑связанная плазма, генерируемая элек‑
тродом диаметром 200 мм, то есть равным диаметру подложки. Это 
обеспечивает равномерность концентрации образующихся свобод‑
ных радикалов по всей поверхности электрода и подложки, а значит, 
и равномерный рост пленки.

Помимо опции плазмы для повышения реакционной способности 
в установках Beneq также используется генератор озона. Эта опция 
укомплектована всем необходимым для безопасной эксплуатации: 
системой разрушения избыточного озона и озоновым детектором. 
Использование озона в ALD‑процессе также позволяет снизить рабо‑
чую температуру и увеличить скорость реакции.

Оборудование Beneq оснащается вакуумным насосом, выбор кото‑
рого из предложенного ассортимента ложится на заказчика. Наиболее 
часто используемые типы вакуумных насосов — масляный и сухой. 
Насос может располагаться в непосредственной близости от основно‑
го оборудования, в соседней комнате (так называемой «серой зоне») 
либо на другом этаже. Линия вакуумирования оборудована ловуш‑
кой для продуктов ALD‑реакций и фильтром для твердых частиц, 
предохраняющим вакуумный насос от загрязнения и преждевремен‑
ного износа.

Процесс нанесения тонкопленочных покрытий полностью авто‑
матизирован и осуществляется с помощью программируемого ло‑
гического контроллера фирмы Siemens. Контроллер одновременно 
управляет несколькими десятками клапанов, считывает показания 
множества датчиков температуры и давления отдельных зон систе‑
мы. Управление системой осуществляется при помощи портатив‑
ного компьютера, работающего в операционной системе Windows 7.

Графический интерфейс существенно упрощает эксплуатацию 
системы оператором: по своему выбору оператор загружает нужную 
программу нанесения и запускает процесс. Все остальное система де‑
лает автоматически. В тех случаях, когда необходимы проверка и под‑
тверждение различных условий оператором, на экране возникает 
всплывающее окно с сообщением или предупреждением. В системе 
предусмотрена функция взаимной блокировки, которая предотвра‑
щает запуск процесса, если не соблюдены определенные условия, 
а также исключает ошибки оператора. Например, невозможно за‑
пустить ALD‑процесс с одновременным участием газообразных во‑
дорода и кислорода в качестве прекурсоров. Также нельзя запустить 
процесс до тех пор, пока давление в реакционной камере не упадет 
до нужного значения.

Конфигурация функции взаимной блокировки разрабатывается 
отдельно для каждого конкретного случая. Система имеет много‑
ступенчатую функцию защиты паролем для отдельных категорий 

обслуживающего персонала и операторов. Это защищает оборудова‑
ние от несанкционированного доступа, непреднамеренного внесения 
изменений в программы и предохраняет его от поломок.

Система для нанесения атомно‑слоевого осаждения может ком‑
плектоваться опциональной системой ручной загрузки подложки 
в камеру (рис. 6). Эта опция позволяет решить одновременно ряд 
задач. Во‑первых, при ее использовании реакционная камера по‑
стоянно находится в вакууме, а подложка загружается и извлекается 
из реакционной камеры с помощью камеры боковой загрузки. Это 
существенно экономит время проведения процесса, особенно если 
серия состоит из нескольких подложек. Во‑вторых, камера ручной 
загрузки может располагаться внутри перчаточного бокса, что по‑
зволяет проводить эксперименты в инертной атмосфере — для тех 
случаев, когда материал нанесенного покрытия чувствителен к кис‑
лороду воздуха или влажности.

При небольшом серийном производстве систему TFS 200 можно 
дополнить опцией роботизированной подачи подложки. Подложки 
автоматически извлекаются из кассеты, помещаются в реакцион‑

Рис. 5. Опция плазмы в реакционной камере TFS 200 Рис. 6. Перемещение подложки из узла боковой загрузки в реакционную камеру

Рис. 7. Установка TFS 500 для R&D и небольшого производства
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ную камеру, покрываются пленкой, извле‑
каются и помещаются в кассету с готовыми 
подложками. Весь процесс, включая про‑
грамму нанесения тонкопленочного по‑
крытия, полностью автоматизирован, что 
упрощает эксплуатацию и сокращает время 
эксперимента.

Более крупным аналогом системы TFS 200, 
с габаритной реакционной камерой, является 
система TFS 500 (рис. 7). Она, как и TFS 200, 
ориентирована на научно‑исследователь‑
ский процесс, но при этом ее с успехом мож‑
но применять и для небольшого серийного 
производства, благодаря большим размерам 
камер и большей широте их выбора. Как 
и в TFS 200, в TFS 500 предусмотрено множе‑
ство опций для решения любых задач с при‑
менением нанотехнологии атомно‑слоевого 
осаждения.

Ключевое направление деятельности 
Beneq — это поставка ALD‑оборудования 
для промышленных целей. Компания име‑
ет собственное производство, использу‑
ющее ALD‑процессы, — завод электролю‑
минесцентных дисплеев, расположенный 
в г. Эспоо, Финляндия. На заводе круглосу‑
точно, на протяжении более 30 лет функци‑
онируют несколько десятков мощных про‑
мышленных ALD‑реакторов (рис. 8), кото‑
рые не только обеспечивают потребности 
компании, но и позволяют наносить тонко‑
пленочные покрытия по заказам организа‑
ций. Компания может по праву гордиться 
богатым практическим опытом в этом на‑
правлении, ее специалисты учитывают все 
особенности ALD‑технологии при производ‑
стве современного оборудования.

Промышленные ALD‑установки P400 
и P800 производства Beneq отличаются вы‑
сокой производительностью, надежностью 
в работе, предельной простотой эксплуата‑

ции и технического обслуживания. Первые 
прототипы системы P400 введены в эксплу‑
атацию в 1980‑х годах и с тех пор безотказно 
функционируют в реальном производстве, 
причем в довольно жестком режиме: уста‑
новки работают в круглосуточном режиме 
при частой смене задач, с различными экс‑
плуатационными параметрами и обслужива‑
ются разными операторами.

Установки P400 и P800 универсальны 
и могут использоваться в большинстве слу‑
чаев для промышленного производства, при‑
меняющего ALD‑технологию. Тем не менее 
компания предусмотрела возможность спе‑
цифического, узконаправленного примене‑
ния технологии, для чего выпускает на ры‑
нок специальные установки для конкретных 
задач. Например, в последнее время все бóль‑
шую популярность приобретают солнечные 
модули, и их производство год от года растет. 
Для обработки высокогабаритных солнеч‑

ных модулей необходимы вместительные 
реакционные камеры. Поэтому компания 
Beneq выпустила на рынок специализиро‑
ванные установки серии TFS 1200 для нанесе‑
ния буферных слоев, позволяющие вместить 
одновременно несколько панелей размером 
12001600 мм, тем самым обеспечивает‑
ся производительность до 60 панелей в час 
(рис. 9).

Другим актуальным направлением явля‑
ется выпуск светодиодов, в том числе ор‑
ганических. При их производстве большое 
внимание уделяется проблеме инкапсуляции 
(защиты от влаги и кислорода). Для решения 
этой задачи успешно используется техноло‑
гия атомно‑слоевого осаждения, реализован‑
ная в установке TFS 600 производства Beneq, 
которая встраивается в производственную 
линию и позволяет полностью автоматизи‑
ровать процесс тонкопленочного нанесения.

Для производства гибкой электрони‑
ки компания Beneq создала первую в мире 
установку (рис. 10), позволяющую нано‑
сить ALD‑покрытия в непрерывном режиме 
на гибкие подложки (рис. 11) по технологии 
roll‑to‑roll. Гибкая пластиковая пленка при ее 
перематывании с одной бобины на другую 
непрерывно покрывается ALD‑слоем при 
помощи сложной наносящей головки, со‑
держащей форсунки для обоих прекурсоров 
и подачи газа‑носителя. Установка WCS 500 
позволяет работать с гибкими подложками 
с шириной ленты до 500 мм, обеспечивая 
скорость покрытия до двух погонных метров 
в минуту и годовую производительность 
до 400 000 м2.

Отдельным направлением компании Beneq 
является нанесение тонкопленочных покры‑
тий по заказу предприятий. Это позволяет 
оценить преимущества ALD‑технологии 
на практике, измерить характеристики по‑
крытий, их свойства, произвести расчет тех‑
нико‑экономического обоснования и, убе‑
дившись в успешности технологии, принять 
решение о внедрении оборудования на кон‑
кретном производстве.

Рис. 8. Промышленные ALD-установки на собственном производстве Beneq

Рис. 9. Элементы солнечных модулей внутри камеры TFS 1200
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Востребованность технологии атомно‑сло‑
евого осаждения для практического исполь‑
зования с каждым годом растет, и, соответ‑
ственно, расширяется область ее применения 
в промышленности и науке. Начиная с вось‑
мидесятых годов прошлого столетия и по на‑
стоящее время ALD‑технология успешно 
используется при производстве электролю‑
минесцентных дисплеев. Здесь технология 
реализуется для нанесения барьерных слоев, 
пленок диэлектриков и электролюминофо‑
ра. Полученные дисплеи отличаются своей 
работоспособностью в экстремальных ус‑
ловиях: диапазон рабочей температуры — 
от –60 до +105 °C, перегрузки — до 200g, 
небольшое время отклика — менее 1 мс, 
постоянство яркости во всем диапазоне ра‑
бочих условий и весьма продолжительный 
срок службы — 30 лет.

Промышленные предприятия, выпуска‑
ющие серебряные изделия, успешно при‑
менили технологию атомно‑слоевого осаж‑
дения для защиты серебра от потускнения. 
Суть метода заключается в нанесении на‑
ноламината общей толщиной 90 нм на по‑
верхность серебряных изделий, который 
одновременно защищает металл от воз‑
действия окружающей среды и повышает 
блеск изделий. Технология уже успешно ис‑
пользуется на монетных дворах (например, 
в Финляндии и Польше), а также разными 
ювелирными компаниями. Получив гото‑
вую продукцию с нанесенным защитным 
слоем, компания‑реализатор более не за‑
думывается о трудоемкой и дорогостоящей 
процедуре периодической очистки изделий, 
таким образом, она сокращает свои расходы 
и себестоимость продукции.

В качестве примера современного исполь‑
зования ALD‑технологии можно упомянуть 
нанесение каталитического слоя оксида желе‑
за для последующего выращивания углерод‑
ных нанотрубок, что нашло свое применение 
при создании суперабсорбирующего слоя, 
поглощающего 99% излучения (инфракрас‑
ный, видимый и ультрафиолетовый диапа‑
зон), и может быть использовано в космиче‑
ской области.

Ускоренными темпами ведутся работы 
по расширению областей применения техно‑
логии атомно‑слоевого осаждения в электро‑
нике и оптике, а также в других областях, где 
особое внимание уделяется равномерности 
покрытия в сочетании с контролируемой 
толщиной.

Заключение

Тонкопленочное оборудование компании 
Beneq широко применяется как в лабора‑
торных условиях, так и на ведущих миро‑
вых наукоемких производствах. В России для 
проведения НИОКР осуществлены поставки 
систем TFS 200 в Мордовский государствен‑
ный университет им. Н. П. Огарева, Санкт‑
Петербургский государственный электро‑
технический университет (ЛЭТИ) и другие 
российские вузы.

Осуществлены совместные проекты (с по‑
ставкой оборудования TFS 200, TFS 200R, TFS 
500 и других систем Beneq) c Хельсинкским 
университетом, Институтом Макса Планка, 
Кембриджским университетом, Институтом 
Фраунгофера, Космическим агентством 
США NASA, организацией «Атомные элек‑
тронные системы» (США) и др.

В связи с возрастающим спросом на тех‑
нологию атомно‑слоевого осаждения ком‑
пания Beneq в начале 2013 года открыла 
представительство в России, в г. Санкт‑
Петербурге. В ноябре 2013 г. компания 
Beneq на базе Санкт‑Петербургского госу‑
дарственного электротехнического уни‑
верситета (ЛЭТИ) планирует открыть со‑
вместную ALD‑лабораторию, которая будет 
оснащена современным оборудованием для 
нанесения тонких пленок. Практическая 
реализация возможностей технологии 
ALD на базе этой лаборатории позволит 
исследовать тонкопленочные покрытия 
многообразных составов на подложках 
из разных материалов.   n
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Рис. 10. Система WCS 500 для нанесения ALD-покрытия по технологии roll-to-roll

Рис. 11. Образец гибкой подложки с ALD-покрытием
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Введение

Воздействие электронного и гамма‑излучения на кремниевые диф‑
фузионные диоды изучали многие авторы, а результаты их иссле‑
дований изложены в многочисленных монографиях [1–3]. Однако 
в этих работах не приводится систематического сравнения влияния 
этих двух видов излучения на регламентированные параметры диф‑
фузионных диодов. Единственное в этом смысле исключение со‑
ставляет работа [4], в которой показано, что облучение быстрыми 
электронами должно быть более предпочтительным относительно 
получения меньших значений прямого падения напряжения при за‑
данном уровне времени восстановления обратного сопротивления. 
В работе [5] исследовано влияние электронного и гамма‑излучения 
на планарные диоды. Данные этой работы свидетельствуют о том, 
что облучение гамма‑квантами Cо60 с точки зрения соотношения 
между прямым падением напряжения на диоде (UF) при плотности 
прямого тока около 250 A/см2 и временем восстановления обратного 
сопротивления (τrr) идентично облучению электронами с энерги‑
ей 4–4,5 MэВ и обеспечивает лучшее, по сравнению с облучением 

электронами, соотношение между уровнем обратного тока (IR) и со‑
ответствующим ему значением τrr. В этой работе была подтверждена 
общепринятая точка зрения, в соответствии с которой основным 
глубоким энергетическим уровнем, который формирует значения 
τrr и UF в диодах, чья база насыщена кислородом (~21017 см–3), явля‑
ется А‑центр (Ec–0,17 эВ), и было показано, что наиболее вероятным 
глубоким энергетическим уровнем, который формирует величину IR, 
является Е‑центр (Ec–0,4 эВ).

Эта статья посвящена исследованию возможных различий элек‑
тронного и гамма‑радиационного воздействия с точки зрения опти‑
мального сочетания важнейших параметров кремниевых диффузи‑
онных выпрямительных диодов средней мощности — прямого паде‑
ния напряжения (UF), обратного тока (IR) и времени восстановления 
обратного сопротивления (τrr).

Объект исследования  
и методика эксперимента

Основные технологические аспекты изготовления p+‑n‑n+‑
структуры (кристалла) исследуемых диодов сводятся к следующему:
•	 p+‑n‑n+‑структура изготавливалась на кремнии n‑типа с исходным 

удельным сопротивлением 4 Ом·см по стандартной диффузионной 
технологии.

•	 Перед диффузией пластины кремния шлифовались микропорош‑
ком карбида бора с размером зерна 20 мкм до размера около 230 мкм.

•	 p+‑n‑ и n‑n+‑переходы создавались диффузией алюминия из рас‑
твора азотнокислого алюминия и пленкообразующего раствора 
КФК‑54 (54%‑ное содержание фосфорной кислоты) при темпера‑
туре +1250 °C в течение 38 ч.

•	 Глубина залегания p‑n‑ и n‑n+‑переходов составляет (110 ±5) 
и (40 ±5) мкм соответственно.

•	 Ширина квазинейтральной части базы диода равна 70–80 мкм.
•	 Концентрация кислорода в активной части кристалла (в базе диода 

под p+‑областью) составляет не менее ~11018 см–3.
•	 Для уменьшения последовательного сопротивления в прямом 

направлении со стороны диффузии алюминия создавалась p+‑
область с помощью диффузии бора из раствора борного анги‑
дрида. Температурный режим диффузии бора и ее длительность 
аналогичны приведенным выше для диффузии алюминия и фос‑
фора, а размеры этой области аналогичны размерам n+‑области.

•	 Омические контакты к p+‑ и n+‑областям создавались трехразовым 
химическим осаждением никеля (с его выжиганием при темпе‑
ратуре +350 °C в течение 5 мин.) и двухразовым гальваническим 
осаждением золота.

•	 Разделение пластины на кристаллы круглой формы осуществля‑
лось с помощью станка ультразвуковой резки, а снятие фаски про‑
водилось в сферических шлифовальниках с помощью микропо‑
рошка карбида бора с размером зерна 20 мкм.

Влияние гамма-  
и электронного облучения 
на ключевые параметры  
мощных высокочастотных 
диффузионных диодов

Рис. 1. Схематическая конструкция диффузионного диода и его p+-n-n+-структуры
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Схематическая конструкция исследуемой диффузионной p+‑n‑n+‑
структуры и диодов на их основе (с указанием основных размеров 
в миллиметрах) представлена на рис. 1. (Двухслойная защита по‑
верхности кристалла органическими материалами не показана.) Эти 
диоды рассчитаны на номинальный прямой ток (IF) 10 А и обратное 
напряжение 100–200 В.

Облучение образцов гамма‑квантами и электронами проводилось 
на гамма‑установке и ускорителе У‑003 ИЯФ АН РУз. Средняя энер‑
гия гамма‑квантов при облучении диодов на гамма‑установке соот‑
ветствовала гамма‑излучению Co60 (~1,25 MэВ) c интенсивностью 
~1012 см–2 с–1. Точность определения потока гамма‑квантов (Фγ), кото‑
рым облучались диоды, составляла ~±10%. Средняя энергия электро‑
нов при облучении диодов электронами составляла (7÷7,5) MэВ с ин‑
тенсивностью ~(2,5÷3)1011 см–2 с–1. Точность определения флюенса 
электронов (Фе), которым облучались диоды, была ~±15%.

Радиационному воздействию подвергались диоды, имеющие ми‑
нимальный разброс по основным параметрам до воздействия ра‑
диации: прямое падение напряжения UF = 0,75–0,8 В при прямом 
токе IF = 10 A, обратный ток IR ~0,5–0,7 мкА и 0,7–1 мкА при обратном 
напряжении UR, равном 100 и 200 В соответственно, время восста‑
новления обратного сопротивления τrr ≤ 2,8 ±0,210–6 с при IF = 1 A, 
IF/IR = 1 и уровне отсчета обратного тока 0,1 А. Эти параметры соот‑
ветствовали средним значениям, наблюдаемым в процессе массового 
производства диодов. Каждому уровню радиационного воздействия 
подвергалась группа диодов в количестве 10 штук.

После радиационного воздействия проводилось измерение τrr, UF 
и IR. Режимы измерения этих параметров соответствовали режимам, 
приведенным выше, а методы измерения параметров соответствовали:
•	 UF — ГОСТ 18986.3 с погрешностью, не превышающей 3%;
•	 IR — ГОСТ 18986.1 с погрешностью не более 10%;
•	 τrr — ГОСТ 18986.8 с погрешностью не более 15%.

Используя экспериментально определенные значения τrr, заданные 
величины IF/IR = 1 и ширину базы диода (d = 75 мкм), по графикам 
работы [6] и формуле (1), приведенной в работе [7], вычислялось 
время жизни неосновных носителей заряда:

 

(1)

где Lp — диффузионная длина дырок; τpo — время жизни неоснов‑
ных носителей заряда, вычисленное по графикам работы [6] для слу‑
чая d/Lp >> 1. Величина коэффициента радиационного изменения 
времени жизни (Kτ) вычислялась из известной формулы, определяю‑
щей изменение Tp под действием радиационного облучения:

1/τp(Ф)–1/τp(0) = Δ(1/τp) = KτФ,                        (2)

где τp(Ф) — время жизни неосновных носителей заряда после радиа‑
ционного воздействия Ф; τ(0) — время жизни неосновных носителей 
заряда до облучения; Kτ — коэффициент радиационного изменения 
времени жизни.

Основные результаты работы и их обсуждение

На рис. 2 представлены экспериментальные графики зависимости 
Δ[1/tp](Фγ) и Δ[1/tp](Фе). При этом каждой экспериментальной точке 
сопоставлен наблюдавшийся разброс значений Δ[1/tp] и возможная  
погрешность определения Фγ и Фе (потоков гамма‑квантов и электро‑
нов соответственно).

Согласно рис. 2 зависимость:

Δ(1/τp) = F(Ф)                                        (3)

для диффузионных диодов с геометрией и параметрами, приведен‑
ными выше, в отличие от планарных приборов, исследованных в [5], 

явно нелинейная с уменьшением величины dF/dФ при увеличении Ф. 
Это, по сути, означает, что с ростом Ф уменьшается величина коэф‑
фициента Kτ (при линейной зависимости (3)).

Kτ — величина постоянная. Подобная нелинейная зависимость (3) 
для диффузионных диодов наблюдалась и анализировалась в рабо‑
те [4] (для диодов, подвергнувшихся гамма‑облучению) и в работе [5] 
(для диодов, подвергнувшихся электронному облучению). В работе [4] 
предполагается, что наиболее вероятной причиной наблюдаемой за‑
висимости (3) является снижение скорости введения А‑центра с увели‑
чением потока радиации (Ф), воздействующего на диод. Это снижение 
в соответствии с работой [8] «может быть связано с аннигиляцией пар 
Френкеля на дефектных центрах, в качестве которых могут выступать 
примеси (контролируемые и неконтролируемые)», которыми, конеч‑
но, насыщена база диффузионного диода после высокотемпературной 
диффузии. Однако никаких количественных оценок, подтверждаю‑
щих эту гипотезу, ни в [4], ни в [8] не приводится. В связи с этим пред‑
ставляет несомненный интерес разработка (на основе приведенных 
экспериментальных данных) инженерной методики расчета зависи‑
мости (3) и (или) Kτ(Ф), чтобы объяснить наблюдаемую нелинейную 
зависимость (3) с точки зрения теории рекомбинации Шокли‑Рида. 
При этом будем исходить из двух основополагающих предпосылок, 
хорошо обоснованных и описанных в [1–3].

Для рекомбинационного центра, расположенного в верхней поло‑
вине запрещенной зоны, константа повреждаемости времени жизни 
Kt для полупроводника n‑типа определяется следующей формулой:

 
(4)

где Δn — концентрация неравновесных носителей; n0 — концентрация 
равновесных носителей; n1 — концентрация носителей в зоне про‑
водимости, в случае если энергетическое положение уровня Ферми 
совпадает с энергетическим положением рекомбинационного уровня 
(~0,17 эВ для нашего случая); Vp — тепловая скорость дырок; σp — се‑
чение захвата дырок на рекомбинационный уровень; dM/dФ — ско‑
рость введения рекомбинационного центра при облучении.

Анализ формулы (4) показывает, что она по крайней мере качественно 
объясняет известные нам закономерности, определяющие зависимость 
Kt от потока радиации, воздействующего на диод, удельного сопротив‑

Рис. 2. График зависимости: а) Δ(1/tp) = F(Фγ); б) Δ(1/tp) = F(Фе)

а

б



162

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 10 '2013

технологии

ления его базы и прямого тока через него. Kt уменьшается с увеличени‑
ем Ф, если Δn/n0 ≤ n1/n0, так как с ростом Ф уменьшается диффузионная 
длина дырок и, следовательно, уровень инъекции. Этот случай, как это 
будет показано ниже, в полной мере реализуется в настоящей работе.

Отметим, что Kt уменьшается с ростом удельного сопротивления 
базы диода (с уменьшением значения n0) и при снижении прямого 
тока (с уменьшением Δn, которая пропорциональна току), что под‑
тверждается экспериментами, приведенными в работе [4].

Оценим количественно это предположение о механизме форми‑
рования зависимости (3) применительно к диффузионным диодам 
и режимам измерения, которые использованы в этой статье. Для это‑
го рассмотрим численные значения основных членов формулы (4).

Для исследуемого диода концентрацию неравновесных носителей 
(Δn) в первом приближении можно рассчитать по формуле [9]:

 (5)

где IF = 1 А — прямой ток, с которого происходит переключение 
на обратное напряжение при измерении τrr; Dp ≈ 10 см2/с — коэф‑
фициент диффузии дырок; Lp — диффузионная длина дырок в базе 
диода; 1/√KtФ — время жизни неосновных носителей заряда в базе 
диода, изменяющееся под действием облучения с потоком Ф; Spn ≈ 
0,5 см2 — площадь p‑n‑перехода исследуемых диодов.

n0 ≈ 1,251015 см–3 — это значение концентрации основных носите‑
лей в базе при ее удельном сопротивлении около 4 Ом·см. Тепловая 
скорость дырок вычислялась по известной формуле:

Для температуры 300 K — Vp ≈ 1,67107 см/с (при расчете принима‑
лось, что mp — эффективная масса дырок, равна согласно [10] 0,49m0, 
где m0 — масса покоя электрона); n1 = Ncexp(–0,17/kT) = 4,051016 см–3 
(для расчета n1 использовались значения Nc ≈ 2,81019 см–3;  
kT ≈ 0,0256 эВ из [7]), значение сечения захвата А‑центром ды‑
рок (σp) не зависит от вида и энергии радиоактивного воздей‑
ствия и равно около 210–14 см2. В соответствии с этими работами 
dMе/dФе|А‑Ц ≈ 0,6 см–1 (для энергии электронов 7 МэВ).

Если, как об этом говорилось выше, мы принимаем, что время 
жизни неосновных носителей заряда в базе диода в результате гамма‑  
и электронного облучения формируется А‑центром [1–4], 
то n1 = Ncexp(–0,17/kT) = 4,051016 см–3.

Значение сечения захвата А‑центром дырок (σp) не зависит от вида 
и энергии радиоактивного воздействия и в соответствии с [5] равно 
примерно 210–14 см2.

Наиболее полные и достоверные данные о скорости введения 
А‑центров под действием гамма‑ и электронного излучения приведе‑
ны в монографиях [1] (для электронного облучения применительно 
к энергии электронов от 0,5 до 100 MэВ) и [8] (для гамма‑облуче‑
ния CO60).

Подставляя все приведенные численные значения в формулу (4), 
можем получить следующее выражение, которое характеризует связь 
между Kt и Ф для диодов, исследовавшихся в настоящей работе:

 (6)

где коэффициент R = Vpσp(dM/dФ) ≈ 1,6710–10 см2/с и примерно 
210–7 см2/с для облучения гамма‑квантами и электронами соответ‑
ственно.

Ясно, что формула (5) описывает связь между Kt и Ф в неявном 
виде. Тем не менее численные расчеты, осуществленные по этой фор‑
муле, позволили выразить эту связь графически, что и представле‑
но на рис. 3 для гамма‑ и электронного излучения соответственно. 
На этом же рисунке нанесены экспериментальные точки зависимо‑
сти Kt(Ф), полученные из экспериментальных значений Δ(1/τp) с по‑
мощью формулы (2), а также погрешности в определении Kt и пото‑
ков гамма‑квантов и электронов.

Заключение

Таким образом, предложенная модель удовлетворительно объяс‑
няет ход экспериментальной зависимости Kt = F(Ф), и, следователь‑
но, формулами (4) и (6) можно пользоваться для прогнозирования 
величины времени жизни неосновных носителей, а также времени 
восстановления обратного сопротивления диффузионных диодов. n
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Предлагаем читателям ознакомиться 
с самой компактной серией источ‑
ников напряжения и тока АКИП 

TOELLNER. С точки зрения функционально‑
сти и технических возможностей это иннова‑
ционные, быстродействующие импульсные 
источники питания, которые предназначены 
для выдачи электрической мощности, пре‑
цизионного тока/напряжения с низким уров‑
нем шума.

Каждая из моделей (рис. 1) представляет 
собой источник стабилизированного пита‑
ния с поддержанием заданного значения вы‑
ходного напряжения, тока и мощности (име‑
ет режимы CV, CС, CP).

Модельный ряд состоит из десяти вари‑
антов исполнения источников с одним или 

двумя выходными каналами с общей выход‑
ной мощностью 400 Вт. ИП отличаются со‑
четанием номиналов выходного напряжения 
и тока (таблица).

Все модели имеют базовую конструкцию 
и унифицированный корпус.

Выходные каналы полностью электриче‑
ски изолированы от общей «земли» систе‑
мы электропитания, поэтому источники 
имеют, например, симметричный выход. 
В стандартной комплектации есть интерфейс 
RS‑232, в качестве опции доступны GPIB 
и USB. Отличительная черта источников — 
минимальные массо‑габаритные размеры: 
формат по высоте — 2HU, по ширине — по‑
ловина стандартной стойки (1/2 19″), мас‑
са — всего 5 кг.

О с о б е н н о с т и  с е р и и  А К И П ‑ 1 1 0 8 / 
АКИП‑1108A:
•	 Функция Аutorange (прирост рабочей об‑

ласти ВАХ).
•	 Установка, поддержание и измерение зна‑

чений напряжения, тока и мощности с вы‑
сокой точностью (четыре разряда).

•	 Управляющий аналоговый вход.
•	 Малое время нарастания/спада выходного 

сигнала (до 2 В/мкс).
•	 Стабильная, надежная работа в максималь‑

но нагруженных режимах.
•	 Высокие показатели ЭМС и малые значе‑

ния кондуктивных помех.
Функция Аutorange позволяет в моделях 

серии АКИП‑1108/АКИП‑1108А получить 
дополнительный прирост рабочей области 
ВАХ с увеличением количества доступных 
номиналов регулирования выходного на‑

В статье рассматривается серия источников питания АКИП-1108 немецкой 
компании TOELLNER Electronic Instrumente GmbH. Серия представлена 
двумя линейками импульсных программируемых источников питания. 
Новинки имеют высокие технические характеристики, их выходная мощ-
ность — 400 Вт. Главные особенности и функциональные возможности: 
быстродействие, широкий диапазон номиналов выходного напряжения 
и тока, возможность формировать выходные сигналы произвольной формы.

Лабораторные программируемые 
источники питания — 
усилители серии АКИП-1108 
с интегрированными возможностями 
по формированию произвольной 
формы тока/напряжения

Таблица. Характеристики источников  
напряжения и тока АКИП TOELLNER

Модель Напряжение,  
В

Ток,  
А

Мощность,  
Вт

С одним выходным каналом

АКИП-1108-20-40 0–20 0–40

400

АКИП-1108-40-20 0–40 0–20

АКИП-1108-60-14 0–60 0–14

АКИП-1108-80-10 0–80 0–10

АКИП-1108-130-6 0–130 0–6

С двумя выходными каналами

АКИП-1108A-20-20 0–20 0–20

2×200

АКИП-1108A-40-10 0–40 0–10

АКИП-1108A-60-7 0–60 0–7

АКИП-1108A-80-5 0–80 0–5

АКИП-1108A-130-3 0–130 0–3
Рис. 1. Внешний вид источника напряжения и тока АКИП TOELLNER
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пряжения и тока за счет фиксированного 
неснижаемого значения мощности Pвых. 
С помощью этой функции можно увеличить 
диапазон регулировки значений Uвых и Iвых 
в сравнении со стандартными ИП с прямо‑
угольной ВАХ, при равной выходной мощ‑
ности.

На рис. 2 указана область «А» — ВАХ стан‑
дартного источника питания 400 Вт, име‑
ющего выходное напряжение до 30 В (пря‑
моугольник). Области «В» — зоны до‑
полнительного приращения выходной 
мощности благодаря наличию режима 
Аutorange/«Автодиапазон». «С» — точка 
максимума выходной мощности в стан‑
дартном источнике с прямоугольной ВАХ 
напряжением 30 В, при значении тока 
13,33 А (максимальная выходная мощ‑
ность — 400 Вт). В итоге один такой ис‑
точник заменяет несколько моделей дру‑
гих типов. При необходимости источники 
АКИП‑1108/1108А можно соединять друг 
с другом последовательно или параллельно 
(однотипные модели).

Установка выходных параметров произ‑
водится с высоким разрешением при по‑
мощи электронного регулятора‑энкодера 
и кнопочной клавиатуры. Отсутствие кон‑
тактов, а значит, трения и механического 
износа, увеличивает надежность и прецизи‑
онность регулировки, а также срок службы 
источника. Высокое разрешение позволяет 
выполнять прецизионные измерения много‑
разрядных АЦП и ЦАП, которые нельзя осу‑
ществлять с помощью обычных источников 
питания.

Возможности высокоточной установки 
выходных параметров усилены функцией 
MSD (Most Significant Digit): пользователь 
может выбрать наиболее значимый разряд 
для регулировки. Функция MSD — это гиб‑
кость настройки в том случае, когда перед 
пользователем стоит выбор: обеспечить 
очень точную или очень быструю регулиров‑
ку параметра в полном диапазоне выходного 
напряжения.

Источники оснащены высококонтрастным 
монохромным ЖК‑дисплеем для отображе‑
ния измеренных значений, уставок и меню 
настройки. Экран представляет собой графи‑
ческую 2‑строчную матрицу, по 20 символов 
в каждой строке. Одновременно отображает‑
ся до четырех независимых параметров, что 
очень удобно для считывания выходных па‑
раметров и контролирования текущего ста‑
туса источника.

Неоспоримым преимуществом конструк‑
ции является наличие функциональных вы‑
ходов как на передней, так и на задней панели.

Помимо удобства коммутации и соеди‑
нения с нагрузкой, особенно при монтаже 
источников этой серии в 19″ шкафу, это обе‑
спечивает 4‑проводную схему при питании 
удаленной нагрузки и компенсацию падения 
напряжения 1 В (рис. 3).

Особо следует остановиться на моделях ис‑
точников питания, имеющих два выходных 
канала (АКИП‑1108А, таблица). Выходная 

мощность на каждый канал составляет 
200 Вт, эти ИП также имеют широкий диа‑
пазон регулировки выходного напряжения 
и тока (Uвых/Iвых). Каждый из двух выхо‑
дов можно использовать автономно: в режи‑
ме выдачи стабилизированного постоянного 
напряжения (CV), тока (СС) или фиксиро‑
ванной мощности (СР). Эти источники мо‑
гут выдавать различные формы сигналов 
одновременно на двух выходах. Кроме того, 
модели этой линейки имеют возможность 
автоматического синхронного отслеживания 
(автотрекинг каналов). Таким образом, обе‑
спечивается функция контроля напряжения 
на выходе 2 в диапазоне значений 0–100% 
по закону управляющего сигнала на выходе 1 
с сохранением всех свойств элементов управ‑
ления источником.

Функция генерации сигнала произволь‑
ной формы (СПФ) является опциональной 
для серии АКИП‑1108/1108А. Программное 
обеспечение ArbNet позволяет быстро созда‑

Рис. 3. Компенсация падения напряжения (нижняя 4-проводная схема)Рис. 2. Вольт-амперная характеристика АКИП-1108-40-20 (А+В)

Рис. 4. Окно редактирования
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вать графические формы и эпюры для фор‑
мирования произвольной формы (рис. 4, 5). 
Сигнал осциллографа или внешнего оциф‑
ровщика NI (ЦАП/DAQ) в качестве готово‑
го шаблона может быть загружен софтом 
непосредственно в управляющую оболочку 
для моделирования Uвых. Ресурсы програм‑
мирования дают возможность эмулировать 
на выходе источника кратковременные про‑
валы и импульсы, необходимые для тести‑
рования автомобильной и авиационной 
электроники.

Дополненные возможностями про‑
г р а м м н о г о  о б е с п е ч е н и я  и с т о ч н и к и 
АКИП‑1108/1108А позволяют быстро фор‑
мировать и генерировать испытательные 
импульсы, необходимые для тестирования 
в соответствии с требованиями стандартов 
DIN 16750 или ISO 7637. Вместе с ПО постав‑
ляется обширная библиотека типовых сигна‑
лов от ведущих производителей транспорт‑
ных средств. Можно легко создать новые 
формы тестовых кривых, а затем загрузить 
в любой из источников, без необходимости 
их редактирования в каждом устройстве.

Кривые напряжения, эпюры сигналов 
и единичные шаги можно запрограммиро‑
вать при помощи органов управления перед‑

ней панели или внешнего ПК для последую‑
щей выдачи на выходе.

Внутренняя память позволяет записать 
сигнал в виде данных (1000 точек формы). 
Можно разделить память на десять различ‑
ных блоков данных, каждый блок при ге‑
нерации формы сигнала можно повторить 
последовательно несколько раз. Есть воз‑

можность повторить всю сформированную 
последовательность (итоговый выходной 
профиль) с заданным количеством N ци‑
клов. Диапазон программирования длитель‑
ности единичного шага (точки формы сигна‑
ла) — 10–100 мс с разрешением 5 мс (рис. 6). 
Структура сигнала на этом рисунке: иници‑
ализация (блок I), периодический процесс 
(блок II — пять циклов синусоиды), выклю‑
чение нагрузки (блок III).

Запуск генерации выходного сигнала 
из памяти или исполнение созданной про‑
граммы осуществляется однократно, с задан‑
ным числом циклов повторения или с непре‑
рывным следованием (без ограничения вре‑
мени).

Таким образом, даже без опции произволь‑
ной формы (TOE 9151/9152) в режиме ручных 
манипуляций можно создавать сложные по‑
мехи в цепях электропитания для проверки 
устройств при воздействии импульсов, про‑
валов и других отклонений напряжения или 
анализе влияния нагрузки.

Модели имеют полный набор режимов без‑
опасной эксплуатации и защиты: установка 
предела U/I (±Limit), защита от перенапряже‑
ния (OVP), перегрузки по току (OCP), превы‑
шения выходной мощности (OPP), перегрева 
(OTP), переполюсовки, а также защита от об‑
ратных токов нагрузки.

Интерес представляет режим програм‑
мирования лимита выходного напряжения, 
тока и мощности (OVL, OCL, OPL). Функция 
установки предельного значения выходного 
напряжения и тока (+Ulim, +Ilim) обеспе‑
чивается раздельно для режима CV (стаби‑
лизация напряжения) и CC (стабилизация 
тока), в том числе для положительной и от‑
рицательной области. Следует подчеркнуть, 
что в момент достижения заданного лими‑
та Vlimit выход ИП не будет отключен (синяя 
и черная линии на рис. 7: Uset = Umeas).

В отличие от функции установки лимита 
по напряжению (OVL) в источниках, имею‑
щих возможность установки только заданно‑
го значения уровня защиты от перенапряже‑

Рис. 5. Редактирование эпюры Uвых: а) в окне программы; б) на экране осциллографа

Рис. 6. Пример формирования U/I с использованием блоков

а

б
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ния (режим OVP) при достижении заданного 
значения Uвых, обозначенного красной лини‑
ей, выход будет отключен от нагрузки (рис. 8).

Внутренняя электронная калибровка для 
обеспечения точностных параметров вы‑
полняется без необходимости корректиров‑
ки подстроечными элементами и вскрытия 

корпуса (через системное меню с помощью 
клавиш панели управления или командами 
в режиме дистанционного управления).

Приобретение опции формирования про‑
извольной формы является необходимым 
условием лишь в том случае, если требует‑
ся генерация комплексного или специфиче‑

ского сигнала с использованием внутренней 
памяти источника. Наличие управляющего 
аналогового входа в этих сериях позволяет 
обеспечить формирование сигнала произ‑
вольной формы при задействовании гене‑
ратора СПФ в качестве внешнего источника. 
В такой связке «генератор + усилитель» мож‑
но реализовать широкие ресурсы для выдачи 
сигнала произвольной формы увеличенной 
мощности или прикладного моделирования 
выходного тока и напряжения.

Способность формировать самые сложные 
и быстрые сигналы помех делает эти источ‑
ники оптимальным средством для испытаний 
бортового электрооборудования летательных 
аппаратов и транспортных средств различно‑
го назначения, на которые будут воздейство‑
вать прерывания напряжения питания и на‑
водки. Область применения включает в себя 
также испытания преобразователей постоян‑
ного тока и инверторов, моделирование пу‑
ска электродвигателей, проведение ресурсных 
испытаний электронных изделий, зарядки 
и тестирования аккумуляторных батарей. n

Рис. 7. Функционирование в режиме OVL Рис. 8. Функционирование в режиме OVP

новости события

22 октября 2013 г. компания Texas Instruments совместно с MT-System 
проводит ежегодную, крупнейшую в России ARM-конференцию. В рамках 
мероприятия планируется охватить многие темы, посвященные цифровой 
и аналоговой электронике, а также провести практический семинар по работе 
с процессорами семейства Sitara AM335x (Cortex-A8).

Место проведения: г. Москва, 1-й Зачатьевский переулок, д. 4 (ст. ме-
тро «Кропоткинская» и «Парк Культуры», микрорайон Остоженка). 
Теоретическая часть мероприятия будет проходить в залах № 11, 12 и 13, 
а практическая часть — в зале № 4.

Программа мероприятия предполагает освещение широкого круга во-
просов, охватывающих цифровые и аналоговые решения компании 
Texas Instruments. В рамках конференции предусмотрено выступление спе-
циалистов компаний AXONIM Devices и Promwad, имеющих реальный опыт 
разработки с использованием элементной базы TI.

Практическая часть конференции будет состоять из двух блоков:
•	 Первая часть практического тренинга посвящена работе с процессорным 

модулем MTAX-SOM-AM3358-IN100 на базе высокопроизводительного 

Cortex-A8 процессора AM3358BZCZA100 семейства Sitara с тактовой 
частотой 1 ГГц и специализированной материнской платой MTAX-MB-
AM335x (Wi-Fi, GSM, GPS) R2. Участие в самом тренинге осуществляется 
на платной основе: стоимость — 3000 руб. Одно рабочее место рассчи-
тано на двух человек. По окончании тренинга каждый участник получит 
один экземпляр процессорного модуля MTAX-SOM-AM3358-IN100 (входит 
в стоимость тренинга).

•	 Во время второй части семинара будут проанализированы нюансы работы 
с операционной системой реального времени TI-RTOS. В качестве аппа-
ратной платформы выбран двухъядерный микроконтроллер (Cortex-M3 
+ C2000) F28M35H52C семейства Concerto и набор отладочных средств 
Concerto Experimenter Kit TMDXDOCKH52C1, объединяющий в себе про-
цессорный модуль и материнскую плату. Участие здесь бесплатное.
Для участия в мероприятии необходимо заполнить форму регистрации или 

позвонить по телефону +7 (812) 325-36-85.
Пройти регистрацию и ознакомиться с подробной программой можно 

на официальном сайте конференции: www.mt-system.ru.

ARM-конференция 2013 года

Ре
кл

ам
а
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Введение

До сих пор в продаже сохранились «мага‑
зины» высокоточных сопротивлений (рези‑
сторов) (рис. 1), конденсаторов и катушек 
индуктивности, предназначенных для про‑
верки приборов, измеряющих всего одну 
величину — резистивность резисторов, 
емкость конденсаторов или индуктивность 
индукторов. Эти электронные компоненты 
являются самыми массовыми, их выпуска‑
ют не только в промышленном масштабе, 
но и создают индивидуально при изготовле‑
нии электронных блоков. Это требует их ме‑
трологического контроля, то есть калибров‑
ки, как в процессе изготовления, так и при 
применении.

«Магазины» резисторов, конденсаторов 
и катушек индуктивности обычно исполь‑
зуются для прямой генерации нужной ве‑
личины, без ее преобразования в другую 
величину при измерениях. Они имеют гро‑
моздкий пластиковый (иногда сделанный 
из дуба) корпус, массивные переключатели 
с очень малым переходным сопротивлением 

контактов и наборы дорогих прецизионных 
резисторов, конденсаторов и катушек индук‑
тивности.

Стационарные калибраторы 
напряжения и тока ГС8.033

В отличие от указанных величин, прецизи‑
онных источников напряжения и тока в при‑
роде нет. Применяемые иногда химические 
элементы (например, нормальные) имеют 
неудобные номиналы, а их применение за‑
труднено многочисленными ограничениями. 
Поэтому для калибровки напряжения и тока 
приходится разрабатывать высокоточные 
электронные устройства — калибраторы.

Типичным и вполне современным кали‑
братором напряжения и тока (как посто‑
янного, так и одно‑/трехфазного перемен‑
ного) является калибратор ГС8.033 россий‑
ской компании «Парма» (Санкт‑Петербург) 
(рис. 2) [3]. Прибор обеспечивает формиро‑
вание сложного сигнала с частотой напря‑
жения промышленной сети, содержащего 
постоянную составляющую, сигнал первой 

гармоники и от двух до 40 его высших гар‑
моник.

Калибратор обеспечивает:
•	 измерение постоянного напряжения 

от 10 до 450 В;
•	 измерение действующего значения фазо‑

вого напряжения от 10 до 308 В;
•	 измерение действующего значения между‑

фазного напряжения от 17,32 до 532 В;
•	 относительную погрешность измерения 

0,016+0,001(Uн/Uк–1));
•	 основную частоту переменного напряже‑

ния и тока от 45 до 55 Гц;
•	 фазовый сдвиг, регулируемый от 0° до 360°;
•	 потребляемую мощность до 250 ВА.

Е г о  г а б а р и т н ы е  р а з м е р ы  — 
450145360 мм, а масса — 10 кг.

Прибор построен по принципу «источ‑
ник/измеритель» и дополнен средствами ка‑
либровки резистивных элементов. В нем ис‑
пользуется цифровой метод прямого синтеза 
напряжения и тока источника. В калибраторе 
применены типовые цифровые и аналого‑
вые блоки (рис. 3). Прибор имеет модульное 
исполнение.

Сейчас используется множество измерительных приборов, в том числе 
многофункциональных, таких как цифровые мультиметры, осциллографы 
смешанных сигналов и др. Все они, как и компоненты массового при-
менения (резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности), требуют 
периодической калибровки и тестирования. В статье описан новый класс 
измерительных приборов — многофункциональные калибраторы, которые 
осуществляют калибровку и тестирование разнообразных современных 
приборов, компонентов и технологических средств.

Многофункциональные 
калибраторы — новый класс 
измерительных приборов

Рис. 1. Типичный «магазин» сопротивлений: 
измерительный Р33 советских времен Рис. 2. Внешний вид настольного калибратора напряжения и тока «Парма ГС8.033»
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Калибраторы  
(источники-измерители)  
фирмы Keithley

В области создания калибраторов постоян‑
ного напряжения и тока, особенно для при‑
менения в микроэлектронике и нанотехноло‑
гиях [2, 3], мировым лидером является фирма 
Keithley (США). Компания выпускает свыше 
десятка типов таких калибраторов, в послед‑
ние годы на нашем рынке их представляет, на‑
пример, российская компания Eliks. Приборы 
имеют единообразное исполнение и отлича‑
ются диапазонами тока и напряжения, стои‑
мостью и областью применения.

К примеру,  источники/измерители 
Keithley SourceMeter 2430‑C (рис. 4) — это 
одноканальные комбинированные приборы, 
объединяющие в одном корпусе:
•	 высокостабильный малошумящий про‑

граммируемый источник питания с режи‑
мом электронной нагрузки;

•	 прецизионный 5,5‑разрядный цифровой 
мультиметр;

•	 генератор тока (с TrueRMS);
•	 генератор мощных токовых импульсов.

Упрощенная функциональная схема при‑
боров показана на рис. 5 и хорошо поясняет 
основные функции приборов — калибровку 
напряжений и токов. SourceMeter 2430‑C по‑
зволяют снимать и регистрировать семейства 
вольт‑амперных характеристик различных 
нелинейных приборов. Затем полученные 
данные можно распечатать на принтере.

Особенности приборов:
•	 4‑квадрантная рабочая область (рис. 6).
•	 Широкий диапазон генерации и измере‑

ний:
– ток: от 10 пА до 10 А;
– напряжение: от 1 мкВ до 1100 В;
– мощность: от 20 до 1000 Вт.

•	 Базовая погрешность 0,012% при 5‑разряд‑
ном разрешении.

•	 Генерация мощного токового импульса — 
до 10,5 А/1000 Вт (модель 2430).

•	 Возможность развертки генерации/из‑
мерения (линейные и логарифмические 
ступенчатые развертки, пользовательская 
развертка по списку).

Рис. 3. Функциональная схема калибратора напряжения и тока «Парма ГС8.033»

Рис. 4. Калибратор (источник-измеритель) Keithley 2430-С

Рис. 5. Упрощенная функциональная схема калибратора Keithley 2430-С
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•	 Возможность сохранения в памяти поль‑
зовательского списка для тестирования 
(до 100 точек).

•	 Сохранение показаний и установок. 
Память на 5000 значений при 5,5 разряда 
(два буфера по 2500 точек) и шесть на‑
строек (пять пользовательских настроек, 
заводская настройка по умолчанию).

•	 6‑проводное измерение сопротивления 
с помощью программируемого источни‑
ка тока или источника напряжения с V‑ 
или I‑зажимом.

•	 Высокая скорость проведения операций. 
При 4,5 разряда — до 2030 измерений 
во внутреннюю память и 1754 измерения 
в GPIB.

•	 Встроенный компаратор для быстрого 
проведения тестирования «годен/не годен» 
(до 12 стадий предельных испытаний).

•	 Цифровой порт ввода/вывода для обеспе‑
чения операций сортировки по контей‑
нерам или состыковки с манипулятором 
электронных компонентов.

•	 Одновременные измерения с использова‑
нием дистанционного интерфейса.

•	 Функция проверки контактов, которая обе‑
спечивает быструю и удобную проверку 
контактов без подачи на испытуемое из‑
делие тока.

•	 Математические выражения. Пять встро‑
енных, до пяти определяемых пользова‑
телем (только шина).

•	 Три скорости измерения: высокая, средняя, 
нормальная.

•	 Калибровка при закрытом кожухе.
•	 Свободное программное обеспечение 

LabTracer 2.0.
•	 Графический интерфейс, позволяющий 

подключать и конфигурировать восемь ис‑
точников/измерителей серий 2600 и 2400.

Общие характеристики калибраторов:
•	 Входное сопротивление измерителя напря‑

жения >10 ГОм.
•	 Интерфейсы: GPIB (IEEE‑488), RS‑232, 

TSP‑link, цифровой интерфейс ввода/вы‑
вода.

•	 Напряжение питания: 100–240 В, 50/60 Гц.
•	 Максимальная потребляемая мощность: 

250 Вт.
•	 Размеры: 89213370 мм.
•	 Вес: 4,1 кг.

Калибраторы — параметрические 
анализаторы корпорации Agilent

Один из лидеров мирового рынка измери‑
тельных приборов — крупная корпорация 
Agilent Technologies — не осталась в стороне 
от разработки и серийного выпуска высоко‑
точных многофункциональных калибрато‑
ров — параметрических анализаторов.

Прецизионный параметрический анали‑
затор B2912A компании Agilent (рис. 7) пред‑
ставляет собой настольный двухканальный 
прибор умеренной стоимости, совмещаю‑
щий 4‑квадрантные источники и измерители 
тока и напряжения [4]. Это позволяет с вы‑
сокой точностью измерять вольт‑амперные 
характеристики различных устройств без из‑
менения конфигурации подключения и до‑

полнительного оборудования. Прибор имеет 
умеренные габариты (88213480 мм) и мас‑
су (5 или 6,4 кг). Потребляемая от промыш‑
ленной сети мощность — 250 Вт. Дисплей 
приборов — жидкокристаллический, с LED‑
подсветкой; его размер по диагонали — 
4,3 дюйма, а разрешение — 480272 пикселя.

Благодаря широкому диапазону выходно‑
го напряжения и силы тока и высокому раз‑
решению, анализатор B2912A обеспечивает 
высокую точность определения характери‑
стик тестируемого устройства. Интуитивно 
понятный графический пользовательский 
интерфейс на основе цветного ЖКИ с раз‑
личными режимами отображения повыша‑
ет эффективность тестирования, отладки 
и определения параметров полупроводни‑
ковых приборов, компонентов и материалов.

Измерительные возможности анализатора:
•	 Два канала c минимальным разрешением  

10 фA/100 нВ (для источника) 
и 10 фA/100 нВ (для измерителя).

•	 Максимальное выходное напряжение: 
210 В.

•	 Максимальный выходной ток:  
3 A (в режиме постоянного тока),  
10,5 A (в импульсном режиме).

•	 Генерация сигналов произвольной фор‑
мы и оцифровка сигналов с интервалом 
от 10 мкс.

Рис. 6. 4-квадрантная рабочая область калибратора 
Keithley 2430-С

Рис. 7. Внешний вид анализатора B2912A корпорации Agilent

Рис. 8. Области напряжения и тока анализатора В2912A:  
а) в режиме постоянного тока или импульсном; б) только в импульсном режиме

а б
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Общие возможности прибора:
•	 Сочетание возможностей 4‑квадрантного 

источника и измерителя тока и напряже‑
ния (рис. 8).

•	 Дисплей поддерживает графический и чис‑
ловой режимы отображения.

•	 Бесплатное прикладное программное обе‑
спечение для управления приборами с по‑
мощью ПК.

•	 Высокая производительность и поддержка 
стандартного набора команд SCP.

Многофункциональные 
стационарные калибраторы Fluke

В последние 20 лет массовое применение 
получили цифровые мультиметры, позво‑
ляющие измерять до десятка параметров, 
а иногда и больше. Наряду с все еще при‑
меняемыми аналоговыми измерительными 
приборами они требуют периодической ка‑
либровки. Вместо множества калибраторов 
частного применения для этого были созда‑
ны многофункциональные стационарные 
(рис. 9) и переносные калибраторы. Лидером 
по их производству стала американская ком‑
пания Fluke.

Fluke выпускает несколько моделей уни‑
версальных стационарных калибраторов. 
Так, калибраторы Fluke‑5500A (рис. 10) пред‑
назначены для калибровки, настройки и по‑
верки цифровых и аналоговых портативных 
и настольных мультиметров, термометров 
(термопар и RTD), измерителей мощности, 
регистраторов данных, токоизмерительных 
клещей, различных типов самописцев, щи‑
товых измерительных приборов, портатив‑
ных промышленных калибраторов, анализа‑
торов качества электроэнергии, измерителей 
сопротивления изоляции, а также многих 
других приборов.

Калибратор серии Fluke‑5500A генерирует 
постоянное напряжение и ток, переменное 
напряжение и ток с различной формой сиг‑
нала и гармониками, имеет два независи‑
мых выхода напряжения или по одному на‑

пряжения и тока. Он имитирует мощность 
с контролем фазы, а также сопротивление, 
емкость, сигналы термопар и терморезисто‑
ров (RTDs). К Fluke 5500 А можно заказать 
несколько опциональных модулей и вспо‑
могательных принадлежностей, которые 
позволят получить законченное решение 
для калибровки большинства цифровых 
и аналоговых осциллографов с полосой 
до 600 МГц.

Fluke‑5520A обеспечивает возможность 
калибровки цифровых мультиметров 
на 5,5 и 6,5 разряда. Fluke‑5520A способны 
удовлетворить весьма широкие запросы, 
вплоть до поддержки лабораторных муль‑
тиметров (как аналоговых, так и цифровых) 
до 6,5 разряда, а также термопар и терморе‑
зисторов, калибраторов процессов, регистра‑
торов, самописцев, ваттметров, анализато‑
ров гармоник, токовых клещей и адаптеров, 
аналоговых и цифровых портативных или 
настольных осциллографов (опционально), 
щитовых приборов, графических мульти‑
метров, анализаторов параметров качества 
электроэнергии и других приборов.

Мультикалибратор Fluke‑5520A выдает 
сигналы калиброванного постоянного и пе‑
ременного напряжения и тока разнообразной 
формы (рис. 11), в том числе с гармониками, 
а также способен одновременно генериро‑
вать на двух выходах различное напряжение 
или напряжение и ток, моделируя мощность 
постоянного или переменного тока с контро‑

лем фазы. Помимо этого, прибор эмулирует 
сопротивление и емкость. Модель 5520A мо‑
жет измерять температуру с помощью тер‑
мопар, влажность (соответствующим проб‑
ником) и давление (используя один из 28 мо‑
дулей давления Fluke серии 700).

Три опции обеспечивают возможности 
калибровки осциллографов (до 300 МГц, 
600 МГц и 1,1 ГГц) со скоростью нарастания 
сигнала 125 пс (с опцией генератора им‑
пульсов на туннельном диоде 5800A/TDP), 
а также приборов контроля качества электро‑
энергии (5520A‑PQ, стандарты IEC). Есть 
возможность работы с трехфазными изме‑
рителями мощности. Прибор может гене‑
рировать мощность до 21 кВт с различной 
формой сигнала и гармониками при объеди‑
нении трех 5520A в единую систему, благо‑
даря функции точной фразировки. Таким 
образом, суммарный выходной ток системы 
может достигать 100 А и более для прямого 
тестирования токовых клещей или силовых 
трансформаторов.

Опциональное программное обеспече‑
ние 5500/CAL на базе Microsoft Windows 
упрощает документирование процедур ка‑
либровки, а также сбор информации и под‑
готовку отчетов в процессе работы с раз‑
нообразным оборудованием. Обмен дан‑
ными производится по интерфейсу RS‑232 
при работе с калибраторами Fluke‑5500A, 
Fluke‑5520A и Fluke‑5800A. Если необходи‑
мо управление по интерфейсу IEEE или тре‑
буется автоматизация калибровки дополни‑
тельных устройств, следует использовать 
программное обеспечение MET/CAL.

Другой калибратор, Fluke 9100 (рис. 12), 
обеспечивает генерацию напряжения по‑
стоянного тока от 0 до ±1050 В c очень ма‑
лой погрешностью ±0,006% и напряже‑
ния переменного тока 0–1050 В с частотой 
от 10 Гц до 100 кГц с погрешностью ±0,04%. 
Предусмотрена калибровка постоянного 
тока от 0 до ±20 А (до 1000 А через токовую 
катушку) с погрешностью ±0,014% и пере‑
менного тока 0–20 А (до 1000 А через токо‑
вую катушку) с частотой от 10 Гц до 30 кГц 
и погрешностью ±0,07%. Мощность посто‑
янного тока — от 1 мВт до 20 кВт (до 1 мВт 

Рис. 9. Рабочее место  
с настольным калибратором Fluke

Рис. 10. Настольный многофункциональный калибратор серии Fluke-5500A

Рис. 11. Осциллограмма созданного  
калибратором сложного сигнала,  
имеющего участки модуляции и мерцания
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через токовую катушку) ±0,03%, мощ‑
ность переменного тока — от 1 мВт/мвар 
до 20 кВт/квар (до 1 МВт/Мвар через токовую 
катушку), погрешность ±0,125%.

Резистивность измеряется калибратором 
в диапазоне 0–400 МОм с погрешностью 
±0,015%, проводимость — от 2,5 нс до 2,5 мс 
±0,04%, емкость — от 500 пФ до 40 мФ ±0,3%. 
Частота контролируется в пределах от 0,5 Гц 
до 10 МГц с погрешностью ±0,0025% 
(0,00025% с модулем 100). Коэффициент 
заполнения импульсного сигнала — 0,05–
99,95% ±35 нс, длительность импульса — 
от 0,3 мкс до 1999,99 мс ±0,0025% (0,00025% 
с модулем 100). Логические уровни — TTL, 
CMOS, ECL (ТТЛ, ЮМОП и ЭСЛ).

Формы сигнала: синусоидальная, прямо‑ 
угольная, треугольная, трапецеидальная  
и импульсная, фаза ±180° ±0,07°. Сопротив‑
ление изоляции — от 0 кОм до 2 ГОм ±0,1%; 
напряжение (измеренное) — 0–1350 В ±0,6%; 
ток — от 1 мкА до 2,3 мА ±1,5%. Переходное 
сопротивление — 0–4 кОм ±0,035%, напряже‑
ние — 0–10 В ±1%, ток — 100–350 мА.

Температура: при применении термопа‑
ры — +250…2320 °C ±0,17 °C; терморезис‑
тора RTD — +200…850 °C ±0,08 °C.

Возможно применение дополнитель‑
ного модуля для калибровки осциллогра‑
фов. Калиброванная синусоида — от 10 Гц 
до 600 МГц (с модулем 600) ±0,25%. Метки 
времени (маркеры) — от 2 нс до 5 с ±0,0025% 
(0,00025% с модулем 100). Потребляемая 
мощность — <450 В·А, габаритные разме‑
ры — 460427300 мм, масса — 18,5 кг.

Высокочастотные 
и широкополосные калибраторы

Прецизионный калибратор Fluke‑5720A‑03 
(рис. 13) снабжен опцией широкополосно‑
го напряжения переменного тока с частотой 
до 30 МГц. Его отличие — радиочастотный 
разъем. Это один из самых дорогих кали‑
браторов: компания Eliks предлагает его 
в России по цене почти 2 млн руб.

Fluke‑5720 осуществляет калибровку при‑
боров до 7,5 разряда. Напряжение постоян‑
ного тока — от 10 нВ до 1100 В ±3,25 ppm. 
Напряжение переменного тока — от 1 нВ 
до 1100 В ±55 ppm в частотном диапазоне 

от 10 Гц до 1,2 МГц. Сила постоянного тока — 
от 0,1 нА до 2,2 А (с усилителем 5725A — 
до 11 А) ±25 ppm. Сила переменного тока — 
от 1 нА до 2,2 А (с усилителем 5725A — 
до 11 А) ±100 ppm в частотном диапазоне 
от 1 Гц до 10 кГц. Сопротивление (2‑/4‑прово‑
дной) — 40 мкОм…100 МОм ±8 ppm.

Широкополосная опция (5700A‑03): на‑
пряжение — от 1,1 мВ до 3,5 В (–46…+24 дБм) 
±0,15% (разрешение 10 нВ); частота — 
от 0,01 Гц до 30 МГц ±0,1%. Интерфейсы — 
GPIB, RS‑232, 5725A, 5205A, 5215A, 5220A. 
Потребляемая от сети мощность — <300 В·А, 
габариты — 630432178 мм, масса — 27 кг.

Широкополосная опция этого калибра‑
тора обеспечивает напряжение от 1,1 мВ 
до 3,5 В (–46…+24 дБм; от 30 Гц до 500 кГц) 
с погрешностью ±0,15% (разрешение 10 нВ). 
Частота — от 0,01 Гц до 30 МГц (1,1–3 мВ) 
±0,1%. Минимальный выходной сигнал — 
300 мкВ (–57 дБм). Разрешение частоты — 
11,999 для диапазона 1,1999 МГц и 119 для 
диапазона 30 МГц. Есть опция защиты от пе‑
регрузки (рис. 14).

Краснодарское предприятие «РИП‑Импульс» 
выпускает широкополосный калибратор 
переменного напряжения Н5‑3 (рис. 15). Он 
предназначен для воспроизведения напряже‑
ния переменного тока синусоидальной фор‑
мы в широком диапазоне частот (до 50 МГц) 
при поверке и калибровке вольтметров пере‑

Рис. 12. Прецизионный универсальный калибратор Fluke 9100

Рис. 13. Калибратор Fluke 5720 с опцией радиочастотного выхода (до 30 МГц)

Рис. 14. Зависимость допустимого выходного напряжения переменного тока от частоты для калибраторов Fluke

Рис. 15. Широкополосный калибратор H5-3
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менного тока. Дополнительной функцией 
прибора является воспроизведение напря‑
жения постоянного тока любой полярности 
с уровнем до 3,5 В. Выход прибора рассчи‑
тан на подключение соединителей коакси‑
ального 50‑омного тракта размером 7/3 мм. 
Выходное напряжение нормируется при под‑
ключении нагрузки с сопротивлением 50 Ом 
(до 1,3 В на частоте 50 МГц).

В России разработаны калибраторы на‑
пряжения переменного тока Н5‑6 (эталон 
2‑го разряда) и Н5‑6/1 (эталон 1‑го разряда) 
с частотой до 1500 МГц. Они максимально 
унифицированы по схемно‑конструктивным 
решениям. Приборы отличаются лишь вари‑
антами исполнения некоторых узлов, метро‑
логическими характеристиками и функцио‑
нальными возможностями. Базовая модель — 
калибратор Н5‑6, особенности исполнения 
калибратора Н5‑6/1 отмечаются отдельно.

Калибратор Н5‑6 (рис.  16) состоит 
из функционально и конструктивно за‑
конченного аппаратного блока и внешнего 
персонального компьютера. Управление ап‑
паратным блоком осуществляется програм‑ 
мным способом от ПК по интерфейсам 
RS‑232 или RS‑485 через встроенное устрой‑
ство управления.

Калибраторы работают в диапазоне фик‑
сированных частот от 10 Гц до 1500 МГц 
и в диапазоне воспроизводимых напряжений 
от 3 В до 1 мВ. (На частоте 1500 МГц верхний 
предел ограничен значением 1 В.)

Универсальные калибраторы 
Тransmille серии 3000

Подобные описанным калибраторам мо‑
дели выпускают и другие зарубежные фир‑
мы. Так, серию калибраторов 3000 выпускает 
британская компания Тransmille [5] (рис. 17).

Прибор позволяет калибровать:
•	 7,5‑разрядные мультиметры: модель 3010;
•	 5,5‑разрядные мультиметры: модель 3041;
•	 4,5‑разрядные мультиметры: модель 3050;
•	 токовые клещи;
•	 цифровые осциллографы с рабочей поло‑

сой до 600 МГц;
•	 измерители мощности (ваттметры);
•	 RCL (сопротивления, емкости и индуктив‑

ности) — измерители/мосты переменного 
тока;

•	 источники питания и тестеры для провер‑
ки сопротивления изоляции;

•	 портативные калибраторы датчиков (си‑
стем управления производственными про‑
цессами);

•	 мегомметры, электрометры, токовые шун‑
ты и регистраторы данных;

•	 высоковольтные пробники, динамоме‑
трические ключи, частотомеры/таймеры, 
ленточные самописцы и др.
В калибраторе Transmille 3000 используют‑

ся ЦАП с линейностью характеристик в до‑
лях от РРМ. Технология прямого цифрового 
синтеза (Direct Digital Synthesis, DDS) при‑
меняется для создания обладающих высокой 
стабильностью сигналов различной формы 
с очень малым джиттером. Специальные (за‑
казные) формы сигнала для калибровки из‑
мерителей гармоник реализуются модулями 
калибровки измерителей мощности для при‑
боров 3041/3010.

Обладающий ультралинейной характе‑
ристикой усилитель мощности на основе 
вертикальной МОП‑структуры (VMOS 
power amplifier) может кратковременно до‑
стичь выходного тока до 30 A, при непре‑
рывном выходе до 20 А. Эффективная кон‑
струкция с двухступенчатым охлаждением 
позволила снизить внутреннюю термоЭДС 
и тем самым повысить кратковременную 

стабильность, одновременно был снижен 
шум, создаваемый вентилятором системы 
охлаждения. «Интеллектуальная» защит‑
ная система выходов I‑GUARD проверяет 
выходные гнезда на наличие случайных 
(паразитных) потенциалов перед пере‑
ключением из режима ожидания в рабочее 
состояние, что предохраняет калибратор 
от повреждения.

Калибраторы серии 3000 в базовой версии 
обеспечивают все необходимые выходные 
сигналы для калибровки мультиметров, 
а дополнительные встраиваемые и внеш‑
ние модули расширяют функциональные 
возможности, что позволяет калибровать 
осциллографы, включая амплитуду, раз‑
вертку, крутизну фронта и частотный диа‑
пазон (ширину полосы частот) до 600 МГц. 
Отличительной чертой серии является под‑
держка осциллографов с ценой деления 
50 В (300 В двойного размаха амплитуды).

Прибор может калибровать измерители 
мощности (ваттметры) постоянного и пере‑
менного тока, для чего одновременно исполь‑
зуются выходы напряжения до 1025 В и тока 
до 30 A, моделируя (имитируя) мощность 
до 30,6 кВт (1,5 МВт с использованием 50‑вит‑
ковой токовой катушки). Возможно управ‑
ление фазовым сдвигом (углом) до 359,9°. 
Модуль калибровки гармоник для калибра‑
торов 3041 и 3010 включает пять предустанов‑
ленных форм сигналов, а также поддержку за‑
грузки заказных гармоник с ПК.

Кроме того, калибратор позволяет кали‑
бровать RCL‑измерители с дополнительным 
индуктивным модулем, присущим только 
серии Transmille 3000, а также пассивные 
компоненты (индуктивности, резисторы 
и конденсаторы) и проводить измерения лю‑
бым способом (рис. 18), включая мостовые 
методы.

Рис. 16. Сверхширокополосный калибратор H5-6 — приставка к ПК

Рис. 17. Внешний вид настольного калибратора серии 3000 компании ТransmilleРис. 18. Одна из схем подключения тестируемого прибора
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Переносные калибраторы 
электрических сигналов  
фирмы Yokogawa

Переносные калибраторы электрических 
сигналов СА11E/СА12E (рис. 19) японской 
фирмы Yokogawa Electric предназначены для 
поверки термопар, термометров сопротивле‑
ния (встроенная компенсация температуры 
холодного спая) с преобразованием сигнала 
в единицы температуры, а также для кали‑
бровки и поверки вторичной аппаратуры 
(индикаторов, регуляторов) с входным и вы‑
ходным сигналами термопар и термометров 
сопротивления. Приборы имеют ограничен‑
ные возможности, но отличаются низкой 
стоимостью, небольшими габаритами и ве‑
сом. У них также осуществляется автомати‑
ческое управление питанием.

Переносные калибраторы СА51 и СА71 
(рис. 20) помимо этого обеспечивают воз‑
можность калибровки и поверки расходо‑
мерных узлов (расходомеров с импульсным 
выходом) и вторичной аппаратуры.

Они имеют следующие особенности:
•	 Наличие всех возможных многофункцио‑

нальных калибраторов при сравнительно 
невысокой цене.

•	 Одновременное измерение и генерация сиг‑
налов, что позволяет включать калибратор 
как калибровочный инструмент в цепь из‑
мерения от первичного преобразователя 
к вторичному.

•	 Функцию генерации предварительно за‑
программированного сигнала.

•	 Возможность измерения переменного на‑
пряжения до 300 В.

•	 Оптимальное соотношение цены и каче‑
ства.

•	 Небольшие габариты и вес.
•	 Открытый протокол (интерфейс RS‑232) 

для создания специализированного ПО 
(только для СА71).
Переносным калибратором СА150 (рис. 21) 

осуществляются следующие виды работы:
•	 Калибровка и поверка измерительных 

преобразователей давления, температуры 
с унифицированным выходным сигналом 
(токовым или по напряжению).

•	 Калибровка и поверка вторичной аппара‑
туры с входами с унифицированным сиг‑
налом и входами для измерения сигналов 
термопар и термосопротивлений.

•	 Калибровка и поверка термопар (с ком‑
пенсацией температуры холодного спая, 
с преобразованием в единицы температу‑
ры по ГОСТ‑Р).

•	 Калибровка и поверка термосопротивле‑
ний (с преобразованием в единицы тем‑
пературы по ГОСТ‑Р).

•	 Возможность калибровки и поверки расхо‑
домерных узлов (расходомеров с импульс‑
ным выходом и вторичной аппаратуры).
Другие особенности калибраторов CA150:

•	 Наличие всех возможных функцио‑
нальных калибраторов по сравнительно 
небольшой цене.

•	 Функция генерации предварительно за‑
программированного сигнала.

•	 Одновременная генерация и измерение 
сигналов.

•	 Небольшие габариты и вес.
•	 Открытый протокол (интерфейс RS‑232) 

по созданию специализированного ПО.
Калибраторы фирмы выполнены в защит‑

ных корпусах, что позволяет использовать 
их в промышленных и полевых условиях.

Универсальный портативный 
калибратор DIGISTANT 4423

Портативный калибратор DIGISTANT 4423 
(рис. 22) германской компании Burster позво‑
ляет поверять физические величины, такие 
как силу, вращающий момент или перемеще‑
ние, в дополнение к обычным электрическим 
и температурным величинам. Прибор спосо‑
бен производить обширное и всестороннее 
документирование, которое необходимо сей‑
час для любой калибровки.

Программное обеспечение DIGICAL по‑
зволяет загрузить результаты калибровки 
из универсального портативного калибра‑
тора DIGISTANT на ПК в целях докумен‑
тирования и обработки. До 21 измерения 
на объект и до 50 объектов могут быть со‑
хранены в энергонезависимой памяти. 
Протестированные значения могут быть 
классифицированы как «хорошие/плохие» 
и собраны в группы.

Прибор имеет прочный алюминиевый 
корпус с защищенной клавиатурой для ис‑
пользования в полевых условиях или в ла‑
боратории. Он обеспечивает калибровку 
для 13 типов термопар, 13 типов термоме‑
тров сопротивления, электрического сопро‑
тивления, тока, напряжения, частоты/им‑
пульса, давления, силы, крутящего момента 
и перемещения. Пользовательский интер‑
фейс очень удобный, навигация меню ото‑
бражается на четком ЖК‑дисплее с задней 
фоновой подсветкой. Универсальный кали‑
братор с батарейным питанием без внеш‑
него источника питания может работать 
в течение 10 ч, но возможна и работа от се‑
тевого адаптера.

Особенности калибратора:
•	 Базовая погрешность калибратора: 0,015%.
•	 Одновременная выдача сигналов и измере‑

ний при сквозной калибровке.
•	 Сохранение программ калибровки для 

50 объектов.
•	 Функция «включил – измерил» для всех 

подключаемых датчиков.
•	 Питание 24 В для проведения калибровки.
•	 Прямой ввод коэффициентов для Pt 100 

(R0, A, B, C).

Рис. 19. Внешний вид переносных калибраторов 
Yokogawa СА11E/СА12E

Рис. 20. Внешний вид переносных калибраторов 
Yokogawa СА51/СА71

Рис. 21. Внешний вид переносных калибраторов 
Yokogawa СА150

Рис. 22. Внешний вид портативного калибратора 
DIGISTANT 4423
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Калибраторы для измерителей 
с трансформатором тока 
и токовыми клещами

В энергетике широко используются бескон‑
тактные методы измерения тока. Для этого 
применяют трансформаторы тока, у которых 
провод, в котором измеряется ток, образует 
первичную обмотку трансформатора тока, 
а вторичную обмотку образует многовитко‑
вая катушка (рис. 23). Это позволяет полу‑
чить большой коэффициент трансформации 
и очень малые потери в первичной цепи.

Выпускается огромное число мультиметров 
и амперметров переменного тока с токовыми 
клещами на основе расщепленной вторичной 
обмотки трансформатора тока, надеваемой 
на провод, в котором измеряется ток (рис. 24). 
На основе датчика Холла созданы токовые 
клещи и для бесконтактного измерения по‑
стоянного тока. Все они нуждаются в сред‑
ствах периодической поверки и калибровки.

Портативный калибратор напряжения 
(0–100 мВ, 0–10 В) и токовой петли (0/4–
20 мА) Fluke‑715 (рис. 25) имеет погреш‑
ность 0,015%. Диапазон измерения напряже‑
ния — от 10 мкВ до 10 В, а тока — от 1 мкА 

до 24 мА. Корпус, рассчитанный на приме‑
нение в полевых и стационарных условиях, 
имеет размеры 1878732 мм и вес 0,33 кг.

Выпускается взрывобезопасный калибра‑
тор токовой петли Fluke‑707‑Ex (рис. 26). Он 
обеспечивает диапазон токов 0/4–20 мА c по‑
грешностью 0,015% и измеряет напряжение 
от 1 мВ до 28 В и ток от 1 мкА до 24 мА.

Мультиметры-калибраторы

Современные цифровые мультиметры 
и многофункциональные калибраторы этих 
устройств очень похожи друг на друга и име‑
ют однотипное устройство. Поэтому вполне 
естественным является появление комбини‑
рованных моделей, объединяющих мультиме‑
тры и калибраторы. Компания Fluke выпускает 
с десяток таких приборов, отличающихся в ос‑
новном диапазоном измеряемых параметров.

Мультиметр‑калибратор Fluke‑789 
(рис. 27) служит для измерения напряжения 
АС/DC (0–1000 В), тока (0–1000 А), сопро‑

тивления (0–40 МОм), частоты (от 0,5 Гц 
до 20 кГц), а также для прозвонки цепей, про‑
верки диодов и измерения токовой петли (4–
20 мА). Прибор имеет базовую погрешность 
при измерениях 0,1% при погрешности 
0,05% калибратора токовой петли 0/4–20 мА. 
Питание токовой петли — 24 В, есть режим 
HART. Габариты прибора — 20310050 мм, 
вес — 600 г. Цена модели — около $1000.

Новый калибратор‑мультиметр с клеща‑
ми Fluke‑773 (рис. 28) служит для измерения 
малых токов (с помощью клещей) в диапа‑
зонах 0–20,99 мА ±0,2% и 21–100 мА ±1%. 
Класс точности — 0,2%. Разрешение и чув‑
ствительность — порядка 0,01 мА. Он прово‑
дит измерение малых токов (последовательно 
с помощью измерительных гнезд): 0–24 мА 
±0,2%. Генерация/имитация тока — 0–24 мА 
±0,2%, максимальное напряжение — 50 В DC. 
Генерация напряжения — 0–10 В, погреш‑
ность — 0,2% (максимальный ток — 2 мА).

Измерение напряжения — 0–30 В, погреш‑
ность — 0,2%. Диаметр измеряемого про‑
водника — до 4,5 мм. Fluke‑773 имеет функ‑
цию Hold.

Рис. 23. Катушка трансформатора тока 
для калибраторов Fluke

Рис. 24. Измерение тока в одиночном проводе 
бесконтактным методом

Рис. 25. Калибратор напряжения и токовой петли 
Fluke-715

Рис. 26. Взрывобезопасный калибратор токовой петли 
Fluke-707-Ex

Рис. 27. Мультиметр-калибратор Fluke-789

Рис. 28. Мультиметр-калибратор Fluke-773 с клещами
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Прибор оборудован двойным дисплеем 
с задней подсветкой и встроенным фона‑
рем для точечного освещения. Есть авто‑
матическое отключение, выключение под‑
светки по времени. Степень защиты — IP40. 
Рабочая температура — –10…+50 °C.

Питание: щелочная батарея AA 41,5 В, 
IEC LR6. Ресурс: 12 ч при генерации тока 
(при 500 Ом). Размеры — 4470246 мм, 
масса — 410 г.

Новый, выпускаемый в России порта‑
тивный калибратор АКТАКОМ AM‑7070 
(рис. 29) предназначен для калибровки на‑
пряжения (100 мВ…15 В, погрешность 
0,02%); тока (24 мА, погрешность 0,015%); 
петли (24 В). Он имеет входной импеданс 
2 МОм/<100 пФ и защиту от перенапряже‑
ния 30 В и от перегрузки по току 125 мА. 
Питание: 61,5 В (батарея ААА). Габаритные 
размеры — 2509745 мм, масса — около 500 г. 
Стоимость прибора — меньше 15 тыс. руб.

Калибраторы температуры 
и давления

В последнее время резко возросло коли‑
чество применяемых датчиков (температу‑

ры, давления, влажности и т. д.), и не только 
в промышленной и технологической сферах 
производства и распределения, но и в систе‑
ме ЖКХ. Стал обязателен учет расхода газа 
и его давления, расхода горячей воды и кон‑
троль ее температуры в жилых помещениях. 
Устанавливаются датчики соответствующих 
величин как коллективного, так и индивиду‑
ального применения. Для их контроля при‑
меняются различные калибраторы темпера‑
туры и давления (рис. 30).

Калибратор измерителей температуры 
Fluke‑714 (рис. 31) — это портативный ка‑
либратор термопар. Он осуществляет из‑
мерение/моделирование сигнала термопар 
девяти типов: J, K, T, E, R, S, B, L, U, а так‑
же измерение/моделирование напряжения 
от –10 до 75 мВ с точностью 0,025%. Размеры 
прибора — 1878732 мм, вес — 0,33 кг, пи‑
тание батарейное.

Калибратор Fluke‑712 предназначен для 
калибровки терморезистивных датчиков 
температуры. Он выполняет измерение/мо‑
делирование сигнала датчиков Pt 100, 200, 
500 и 1000 (385); Pt 100 (3926); Pt 100 (3916) 
JIS; Ni 120 (672) и измерение/моделирова‑
ние сопротивления с разрешением 0,1 Ом 
в диапазоне от 15 до 3200 Ом. Размеры 
Fluke‑712 — 1878732 мм, вес — 0,33 кг. 
Внешне прибор похож на калибратор 
Fluke‑714. Подобные описанным калибрато‑
рам приборы выпускают и другие компании.

Схема подключения калибратора темпера‑
туры Fluke‑724 (рис. 32) к розетке термодат‑
чика показана на рис. 33. Возможны и иные 
варианты подключения, описанные в [6].

Рис. 29. Портативный бюджетный калибратор 
АКТАКОМ АМ-7070

Рис. 30. Контроль неэлектрических величин 
в производственных условиях

Рис. 31. Калибратор термопар Fluke-714

Рис. 32. Калибратор температуры Fluke-724

Рис. 33. Схема подключения калибратора Fluke-724 к розетке термодатчика Рис. 34. Включение обычного калибратора давления
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Обычные калибраторы давления под‑
ключаются по схеме, показанной на рис. 34. 
Применяется ручной насос (помпа) для соз‑
дания и применения нужного давления.

Работа с ручным насосом (помпой) не‑ 
удобна в стесненных условиях производства 
(рис. 35). Она отвлекает пользователя от про‑
цесса калибровки. Электрический калибра‑
тор давления Fluke‑719 (рис. 36) со встроен‑
ным электрическим насосом современной 
конструкции упрощает калибровку давле‑
ния. Во избежание избыточного давления 
электрический насос можно запрограммиро‑
вать на достижение заданного или предель‑
ного значения. Уникальная конструкция 
очистного отверстия сводит к минимуму от‑
казы и облегчает очистку калибратора моде‑
ли 719. Компактный и легкий корпус, а также 
возможность выполнения калибровки одной 
рукой делают эту модель идеальным инстру‑
ментом для тех профессионалов, которые до‑
рожат своим временем.

Основные характеристики калибратора 
давления Fluke‑719:
•	 Наивысшая в своем классе точность при 

использовании в качестве измерителя силы 
тока (мА) и источника слабого тока — 
0,015%.

•	 Диапазоны давления: 30 и 100 фунтов 
на квадратный дюйм (PSI).

•	 Программируемый предел давления насоса 
калибратора.

•	 Расширенный диапазон измерений с лю‑
бым из 29 модулей измерения давления 
700Pxx.

•	 Источник слабого тока (мА) с одновремен‑
ным измерением давления используется 
при проверке клапанов и устройств I/P.

•	 Имитация слаботочных электрических 
сигналов для наладки управляющих цепей 
с силой тока 4–20 мА.

Переносные  
калибраторы процессов  
и регистрирующие калибраторы

Наиболее функциональны калибраторы 
технологических процессов [7]. Например, 
с помощью модели Fluke‑725 можно вы‑
полнять измерения и генерировать сигналы 
силы тока 0–24 мА, напряжения (0–100 мВ, 
10 В (до 30 В в режиме измерения)), темпе‑
ратуры (датчики RTD и термопары), часто‑
ты, сопротивления, а если воспользоваться 
поставляемыми дополнительно 29 модуля‑
ми — то и давления. Базовая погрешность 
прибора — 0,015%. На разделенном экране 
Fluke‑725 можно одновременно наблюдать 
входные и выходные сигналы.

Мультикалибратор процессов Fluke‑726 
(рис. 37) обеспечивает калибровку практиче‑
ски всех описанных выше величин. Базовая 
погрешность прибора снижена до 0,01%. 
Прибор также имеет два отдельных канала; 
можно одновременно проводить измерение, 

генерацию и просмотр сигналов процесса. 
Fluke‑726 может измерять и генерировать 
давление с помощью любого из 29 модулей 
Fluke 700Pxx. Эта модель имеет режим HART 
(Highway Addressable Remote Transducer), при 
котором осуществляется вставка резистора 
с сопротивлением 250 Ом в мА‑измерение 
и источник, что необходимо для совмести‑
мости с приборами HART.

Многофункциональный документиру‑
ющий калибратор технологического обо‑
рудования Fluke‑744 (рис. 38) служит для 
калибровки и регистрации параметров кон‑
трольно‑управляющей аппаратуры и при‑
боров различного назначения. Fluke‑744 
имеет двусторонний интерфейс с компью‑
тером и многострочный ЖКИ‑дисплей. 
Этот калибратор позволяет скачивать про‑
цедуры, списки и инструкции из ПК, име‑
ющиеся в программном обеспечении, или 
пересылать на компьютер данные для печа‑
ти, архивирования и анализа. Расширенная 
память прибора может хранить недельные 
данные по калибровке и измерительным 
процедурам. Основным его отличием от мо‑
дели Fluke‑743B является многосторонняя 
поддержка протокола HART. Fluke‑744 обе‑
спечивает калибровку и измерение подавля‑
ющего числа описанных выше параметров. 
Цена прибора — около 250 тыс. руб.

Российский бюджетный мультиметр‑кали‑
братор процессов АКТАКОМ АМ‑7079 име‑
ет 4‑разрядный ЖКИ. Базовая погрешность 
у него заметно выше: 0,2% на постоянном 
токе. Измерение постоянного напряжения 
0,01 мВ…400 В; переменного — от 0,1 мВ 
до 400 В (40–500 Гц); постоянного тока — 
0,01–400 мА, переменного — 0,01–400 мА 
(40–200 Гц); сопротивления — от 0,1 Ом 
до 40 МОм; частоты — от 0,01 Гц до 10 кГц, 
коэффициента заполнения — 0,1–99%; темпе‑
ратуры (термопары R, S, K, E, J, T, N, B типов), 

Рис. 35. Работа с калибратором давления 
в производственных условиях

Рис. 36. Калибратор давления Fluke-719  
со встроенной помпой (насосом)

Рис. 37. Высокоточный мультикалибратор процессов 
Fluke-726

Рис. 38. Документирующий калибратор процессов 
Fluke-744
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терморезисторов (PT100, Cu50). Есть функ‑
ции прозвонки, тестирования диодов, пита‑
ния токовой петли и др. Питание — от бата‑
рей, аккумуляторов или через AC/DC‑адаптер.

Калибратор процессов АКТАКОМ АМ‑7111 
имеет двойной ЖКИ пяти разрядов (50 000 от‑
счетов) c подсветкой. Габаритные разме‑
ры — 2059542 мм. Масса — около 500 г. 
Стоимость — менее 12 тыс. руб.

Компания Fluke выпускает также несколь‑
ко регистрирующих калибраторов серии 
Fluke‑700. Например, Fluke‑754 (рис. 39) из‑
меряет напряжение в диапазоне 0–300 В, ток 
0–110 мА, сопротивление 0–10 кОм, часто‑
ту 0–50 кГц, давление (с помощью модуля 
Fluke‑700), температуру. Источник напря‑
жения — 0–15 В, тока — 0–22 мА, сопро‑
тивления — 0–10 кОм, частоты — 0–50 кГц. 
Осуществляется запись минимума/максиму‑
ма, настроек, результатов калибровки. Есть 
интерфейс связи с ПК. Поддерживается об‑
мен данными по протоколу HART. Степень 
защиты — CAT II 300 В.

Размеры Fluke‑754 — 24513663 мм, 
вес — 1,2 кг. Розничная цена этого прибо‑
ра — около 220 тыс. руб.

Выводы

Калибраторы постепенно превратились 
в новый класс настольных и портативных 
многофункциональных приборов. С их по‑
мощью можно не только осуществлять кали‑
бровку, но и измерять любые электрические 

величины, а также температуру и давление. 
Они позволяют своевременно калибровать 
множество аналоговых и цифровых прибо‑
ров и датчиков электрических и неэлектри‑
ческих величин и применяются при тестиро‑
вании, настройке и исследовании таких при‑
боров и устройств.    n
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Боб НЕЛьСОН (Bob NELSON)

Средний уровень собственных 
шумов и коэффициент шума

Чувствительность анализатора спектра 
можно узнать из его технических характе‑
ристик. В роли этого параметра может вы‑
ступать либо средний уровень собственных 
шумов (DANL), либо коэффициент шума 
(NF). Средний уровень собственных шумов 
представляет собой амплитуду собственных 
шумов анализатора спектра в заданном диа‑
пазоне частот с 50‑омной нагрузкой на входе 
и входным ослаблением 0 дБ. Обычно этот 
параметр выражается в дБм/Гц. В большин‑
стве случаев усреднение выполняется по ло‑
гарифмической шкале. Это приводит к сни‑
жению отображаемого среднего уровня шума 
на 2,51 дБ. Как мы узнаем из дальнейшего об‑
суждения, именно это снижение уровня шу‑
мов отличает средний уровень собственных 
шумов от коэффициента шума. Например, 
если в технических характеристиках анализа‑
тора указано значение среднего уровня соб‑
ственных шумов –151 дБм/Гц при полосе про‑
пускания фильтра ПЧ (RBW) 1 Гц, то с помо‑
щью настроек анализатора вы можете снизить 
уровень собственных шумов устройства как 
минимум до этого значения. Кстати, немоду‑
лированный сигнал (CW), имеющий ту же 
амплитуду, что и шум анализатора спектра, 
окажется при измерении на 2,1 дБ выше уров‑
ня шумов из‑за суммирования двух сигналов. 
Аналогичным образом наблюдаемая ампли‑
туда шумоподобных сигналов будет на 3 дБ 
превышать уровень собственных шумов.

Собственный шум анализатора состоит 
из двух компонентов. Первый из них опреде‑
ляется коэффициентом шума (NFас), а второй 
представляет собой тепловой шум. Амплитуда 
теплового шума описывается уравнением:

NF = kTB,

где k  = 1,3810–23 Дж/K — постоянная 
Больцмана; T — температура (К); B — поло‑
са (Гц), в которой измеряется шум.

Эта формула определяет энергию теплово‑
го шума на входе анализатора спектра с уста‑
новленной нагрузкой 50 Ом. В большинстве 
случаев полоса приводится к 1 Гц, и при ком‑
натной температуре расчетное значение те‑
плового шума 10log(kTB) = –174 дБм/Гц.

В результате значение среднего уровня 
собственных шумов в полосе 1 Гц описыва‑
ется уравнением:

DANL = –174+NFас = 2,51 дБ.       (1)

Кроме того,

NFас = DANL+174+2,51.           (2)

примечание. Если для параметра DANL 
используется среднеквадратическое усредне‑
ние мощности, то член 2,51 можно опустить.

Таким образом, значение среднего уров‑
ня собственных шумов –151 дБм/Гц эквива‑
лентно значению NFас = 25,5 дБ.

Настройки,  
влияющие на чувствительность 
анализатора спектра

Усиление анализатора спектра равно еди‑
нице. Это означает, что экран калибруется 
по входному порту анализатора. Таким об‑
разом, если подать на вход сигнал с уровнем 
0 дБм, измеренный сигнал будет равняться 
0 дБм плюс/минус погрешность прибора. 
Это нужно учитывать при использовании 
в анализаторе спектра входного аттенюатора 

или усилителя. Включение входного аттеню‑
атора заставляет анализатор повышать экви‑
валентное усиление каскада ПЧ для сохране‑
ния калиброванного уровня на экране. Это, 
в свою очередь, повышает уровень собствен‑
ных шумов на ту же величину, сохраняя, тем 
самым, прежнее отношение сигнал/шум. Это 
справедливо и для внешнего аттенюатора. 
Кроме того, нужно сделать пересчет на по‑
лосу пропускания фильтра ПЧ (RBW), боль‑
шую 1 Гц, добавив член 10 log(RBW/1). Эти 
два члена позволяют определить уровень 
собственных шумов анализатора спектра 
при разных значениях ослабления и полосы 
разрешения:

Уровень шумов =
= DANL + ослабление + 10log(RBW). (3)

Добавление предусилителя

Для снижения собственных шумов ана‑
лизатора спектра можно использовать 
встроенный или внешний предусилитель. 
Обычно в технических характеристиках 
указывается второе значение среднего уров‑
ня собственных шумов с учетом встроен‑
ного предусилителя, и при этом можно 
использовать все приведенные выше урав‑
нения. При использовании внешнего пред‑
усилителя новое значение среднего уровня 
собственных шумов можно рассчитать, 
каскадируя уравнения для коэффициента 
шума и считая усиление анализатора спек‑
тра равным единице. Если рассмотреть си‑
стему, состоящую из анализатора спектра 
и усилителя, то получится уравнение:

NFсист = NFпредус+(NFас–1)/Gпредус.    (4)

Чаще всего анализаторы спектра применяются для измерения сигналов 
очень малого уровня. Это могут быть известные сигналы, параметры ко-
торых необходимо измерить, или неизвестные сигналы, которые нужно 
обнаружить. В любом случае, для улучшения этого процесса следует иметь 
представление о методах повышения чувствительности анализатора спек-
тра. В этой статье мы обсудим оптимальные настройки для измерения 
сигналов малого уровня. Кроме того, мы обсудим применение коррекции 
шума и функции снижения собственных шумов анализатора для макси-
мального повышения чувствительности прибора.

Оптимизация настроек 
анализатора спектра 
для повышения чувствительности
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Используя значение NFас = 25,5 дБ из предыдущего примера, уси‑
ление предусилителя 20 дБ и коэффициент шума 5 дБ, мы можем 
определить общий коэффициент шума системы. Но сначала нужно 
преобразовать значения в отношение мощностей и взять логарифм 
от результата:

NFсист = 10log(3,16+355/100) = 8,27 дБ.                    (5)

Теперь можно использовать уравнение (1) для определения нового 
значения среднего уровня собственных шумов с внешним предусили‑
телем, просто заменив NFас на NFсист, рассчитанное в уравнении (5). 
В нашем примере предусилитель существенно уменьшает DANL 
с –151 до –168 дБм/Гц. Однако это не дается даром. Предусилители, 
как правило, обладают большой нелинейностью и низким значением 
точки компрессии, что ограничивает возможность измерения сигна‑
лов большого уровня. В таких случаях более полезным оказывается 
встроенный предусилитель, поскольку его можно включать и отклю‑
чать по мере необходимости. Это особенно справедливо для автома‑
тизированных контрольно‑измерительных систем.

До сих пор мы обсуждали, как влияют полоса пропускания филь‑
тра ПЧ, аттенюатор и предусилитель на чувствительность анали‑
затора спектра. В большинстве современных анализаторов спектра 
предусмотрены методы измерения собственных шумов и коррекции 
результатов измерений на основе полученных данных. Эти методы 
применяются уже многие годы.

Коррекция шума

При измерении характеристик некоторого тестируемого устрой‑
ства (ТУ) анализатором спектра наблюдаемый спектр складывает‑
ся из суммы kTB, NFас и входного сигнала ТУ. Если отключить ТУ 
и подключить к входу анализатора нагрузку 50 Ом, спектр будет 
представлять собой сумму kTB и NFас. Эта трасса является собствен‑
ным шумом анализатора. В общем случае коррекция шумов заклю‑
чается в измерении собственного шума анализатора спектра с боль‑
шим усреднением и сохранении этого значения в виде «поправочной 
трассы». Затем вы подключаете к анализатору спектра тестируемое 
устройство, измеряете спектр и заносите результаты в «измеренную 
трассу». Поправка осуществляется путем вычитания «поправоч-
ной трассы» из «измеренной трассы» и отображения результатов 
в виде «результирующей трассы». Эта трасса представляет собой 
«сигнал ТУ» без дополнительного шума:

Результирующая трасса =
= измеренная трасса – поправочная трасса =

= [сигнал ТУ + kTB + NFас]–[kTB + NFас] = сигнал ТУ.    (6)

примечание. Перед вычитанием все значения преобразовывались 
из дБм в мВт. Результирующая трасса представлена в дБм.

Эта процедура улучшает отображение сигналов малого уровня 
и позволяет точнее измерять амплитуду благодаря устранению по‑
грешности, связанной с собственными шумами анализатора спектра.

На рис. 1 показан сравнительно простой метод коррекции шума 
путем применения математической обработки трассы. Сначала вы‑
полняется усреднение собственных шумов анализатора спектра с на‑
грузкой на входе, результат сохраняется в трассе 1. Затем подклю‑
чается ТУ, захватывается входной сигнал, а результат сохраняется 
в трассе 2. Теперь можно использовать математическую обработку — 
вычитание двух трасс и занесение результатов в трассу 3. Как видите, 
коррекция шума особенно эффективна, когда входной сигнал близок 
к уровню собственных шумов анализатора спектра. Сигналы боль‑
шого уровня содержат значительно меньшую долю шума, и поправ‑
ка не дает заметного эффекта.

Основной недостаток такого подхода заключается в том, что при 
каждом изменении настроек приходится отключать тестируемое 
устройство и подключать нагрузку 50 Ом. Метод получения «попра-

вочной трассы» без отключения ТУ заключается в увеличении осла‑
бления входного сигнала (например, на 70 дБ) для того, чтобы шум 
анализатора спектра значительно превысил входной сигнал, и со‑
хранении полученных результатов в «поправочной трассе». В этом 
случае «поправочная трасса» определяется уравнением:

Поправочная трасса =
= сигнал ТУ + kTB + NFас + аттенюатор.                   (7)

Если

kTB + NFас + аттенюатор >> сигнал ТУ,

мы можем опустить член «сигнал ТУ» и заявить, что:

Поправочная трасса = kTB + NFас + аттенюатор.           (8)

Вычитая известное значение ослабления аттенюатора из форму‑
лы (8), мы можем получить исходную «поправочную трассу», кото‑
рую использовали в ручном методе:

Поправочная трасса = kTB + NFас.                         (9)

В этом случае проблема заключается в том, что «поправочная трас-
са» действительна только для текущих настроек прибора. Изменение 
настроек, таких как центральная частота, полоса обзора или полоса 
пропускания фильтра ПЧ, делает значения, сохраненные в «попра-
вочной трассе», некорректными. Лучший подход заключается в зна‑
нии значений NFас во всех точках частотного спектра и применении 
«поправочной трассы» при любых настройках.

Снижение собственных шумов

Анализатор сигналов Agilent N9030A PXA (рис. 2) имеет уникальную 
функцию «снижения собственных шумов» (NFE). Коэффициент шума 
анализатора сигналов PXA во всем частотном диапазоне прибора изме‑
ряется в процессе его изготовления и калибровки. Затем эти данные со‑
храняются в памяти прибора. Когда пользователь включает NFE, прибор 
рассчитывает «поправочную трассу» для текущих настроек и сохраняет 
значения коэффициента шума. Это позволяет обойтись без измерения 
собственных шумов PXA, как это делалось в ручной процедуре, что 
существенно упрощает коррекцию шумов и экономит время, уходящее 
на измерение шумов прибора при изменении настроек.

В любом из описанных методов из «измеренной трассы» вы‑
читается тепловой шум kTB и NFас, что позволяет получать ре‑

Рис. 1. Коррекция шума, выполняемая путем математической обработки трассы
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зультаты, лежащие ниже значения kTB. 
Эти результаты могут быть достовер‑
ными во многих случаях, но не во всех. 
Достоверность может уменьшаться, ког‑
да измеренные значения очень близки 
или равны собственному шуму прибора. 

Фактически результатом при этом будет 
бесконечное значение в дБ. Практическая 
реализация коррекции шума обычно 
включает введение порога или градуиро‑
ванного уровня вычитания вблизи уровня 
собственных шумов прибора.

Заключение

Мы рассмотрели некоторые методы из‑
мерения сигналов низкого уровня с по‑
мощью анализатора спектра. При этом мы 
установили, что на чувствительность при‑
бора оказывает влияние полоса пропускания 
фильтра ПЧ, ослабление аттенюатора и на‑
личие предусилителя. Для дополнительно‑
го повышения чувствительности прибора 
можно применять такие методы, как мате‑
матическая коррекция шума и функция 
снижения собственных шумов. На прак‑
тике значительного повышения чувстви‑
тельности можно добиться, устранив поте‑
ри во внешних цепях.   n
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Рис. 2. Анализатор сигналов Agilent N9030A PXA с функцией снижения собственных шумов
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